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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Смоленского филиала Финуниверситета по 

состоянию на 1 апреля 2019 года проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и на 

основании методических рекомендаций по проведению самообследования 

образовательной организации высшего образования, направленных письмом 

Минобрнауки России от 20 марта 2014 года № АК-634/05, в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

Смоленского филиала Финуниверситета, проведения оценки деятельности 

филиала на основании расчета и анализа показателей деятельности 

образовательной      организации,      подлежащей самообследованию, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 136), а  также 

установления соответствия условий осуществления образовательного 

процесса, содержания и качества подготовки выпускников Смоленского 

филиала Финуниверситета требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и 

образовательных стандартов высшего образования, самостоятельно 

разработанных и утвержденных Финансовым университетом (далее – ОС ВО 

Финуниверситета). 

Для проведения самообследования в Смоленском филиале 

Финуниверситета создана комиссия, утвержденная приказом директора 

Филиала от 12 февраля 2019 года №002/о «О проведении самообследования 

Смоленского филиала Финуниверситета».  
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Председатель комиссии по самообследованию – директор Смоленского 

филиала Финуниверситета Земляк Светлана Васильевна, доктор экономических 

наук, профессор. В состав комиссии вошли: 

заместитель председателя - Алфимов И. Е., заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

Члены комиссии: 

Мосийчук А. В., заместитель директора по дополнительному 

профессиональному образованию; 

Гусарова О.М., заведующий кафедрой «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки»; 

Кадык Н.А., заведующий библиотекой; 

Смирнова О. С., начальник АХО; 

Комаров Б. Р., программист; 

Окунь А.Б., главный бухгалтер; 

Левчук Т. В., главный специалист по кадрам; 

Кондрашов В.М., к.э.н., доцент  кафедры «Экономика и менеджмент» 

технический секретарь приемной комиссии;  

Шеломенцева М.В., научный работник. 

В своей работе комиссия руководствовалась действующим 

законодательством РФ, подзаконными актами Университета. 

В процессе самообследования комиссия оценивала: 

- соответствие содержания реализуемых образовательных программ 

требованиям подготовки обучающихся; 

- наличие учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ; 

- анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся; 

- результаты научно-исследовательской работы Смоленского филиала; 

- анализ организации воспитательной работы в Смоленском филиале 

и участия студентов и научно-педагогических работников в общественно-
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значимых мероприятиях; 

- анализ состояния материально-технической базы Смоленского 

филиала в целом и по направлениям подготовки обучающихся. 

Отчет о самообследовании состоит из аналитической части и 

результатов анализа показателей самообследования. В первой части отчета 

отражена информация о деятельности филиала за 2018 календарный год. 

Вторая часть отчета содержит результаты анализа показателей 

самообследования, рассчитанные на основании сведений, отраженных в 

формах статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 1-Мониторинг и др.) за 

отчетный период согласно методическим рекомендациям по проведению 

самообследования образовательной организации высшего образования, 

направленным письмом Минобрнауки России от 20 марта 2014 года № АК- 

634/05. 

Результаты работы комиссии представлены в отчете по 

самообследованию Смоленского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Сведения о документах по созданию (преобразованию) филиала, 

контактной информации 

 

Смоленский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (сокращенное наименование - 

Смоленский   филиал   Финуниверситета,   далее   -   Филиал),   основанный 

в 1932 году, является одним из ведущих учебных заведений высшего 

образования Смоленского региона по подготовке квалифицированных 

кадров в сфере экономики и управления. 

Официальное наименование Филиала: Смоленский филиал 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», сокращенное наименование филиала: Смоленский 

филиал Финуниверситета. 

Филиал является  обособленным подразделением ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее - 

Финуниверситет), расположен вне места его нахождения (г. Москва). Ректор 

Финуниверситета - доктор экономических наук, профессор М. А. Эскиндаров. 

Местонахождение Филиала: 214018, Смоленская область, г. Смоленск, просп. 

Гагарина, д. 22. Телефон/факс: (4812) 38-71-82, е-mail: smolensk@fa.ru. 

Интернет-страница Филиала: http://www.smolensk.fa.ru. 

Основой нормативно-правовой базы обеспечения образовательного 

процесса Филиала   являются Закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», Устав Университета, Положение о Филиале - 

другие подзаконные акты, регулирующие функционирование структурных 

подразделений. 

mailto:abik55@mail.ru
http://www.smolensk.fa.ru/
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Вся нормативная документация, сведения о Филиале представлены для 

ознакомления на информационных стендах и сайте Филиала. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Приложением № 23.3 к Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 09 июня 2015 г. серия 90П01 № 1495, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия - бессрочно. 

Филиал имеет свой бланк, гербовую печать, штамп. Как структурное 

подразделение Финуниверситета имеет отдельный баланс, лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства, открываемые в 

порядке   и   случаях,   предусмотренных   законодательством   Российской 

Федерации. 

Филиал соответствует установленным санитарным требованиям и 

гигиеническим нормам по обеспечению охраны здоровья обучающихся и 

работников. 

Организационная структура Филиала является сбалансированной и 

позволяет решать возложенные задачи по реализации Политики Финансового 

университета в области качества, гарантирует обеспечение условий для её 

реализации, объединяет усилия членов коллектива для достижения 

поставленных целей. 

В Филиале имеются основные организационно–правовые документы, а 

также нормативно-правовая база Финансового университета, находящаяся в 

свободном доступе. Электронный ресурс расположен по адресу: 

http://www.fa.ru). 

В Филиале функционирует система электронного документооборота, 

получение и отправка документов осуществляется с использованием 

системы электронного документооборота «Directum». 

Оперативно обновляются документы, регламентирующие 

образовательную деятельность Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Рособрнадзором. 
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1.2. Сведения о руководящем  составе Филиала 

 
Приказом Ректора Финуниверситета от 09 августа 2017 № 

2647/лс-52 директором Смоленского филиала назначена Светлана 

Васильевна Земляк, доктор экономических наук, профессор. 

Директор осуществляет руководство Филиалом совместно с 

заместителями: 

Алфимов И.Е., заместитель директора по учебно-методической работе; 

Мосийчук А.В., заместитель директора по дополнительному 

профессиональному образованию. 

 
1.3. Сведения о целях создания (преобразования) филиала, 

миссии, системе управления и планируемых результатах 

деятельности, определенных программой развития 

 
Смоленский филиал - одно из старейших территориальных 

подразделений Финуниверситета. Он был создан осенью 1932 года как 

Западное отделение ВЗИНО, а с декабря 1936 года был преобразован в 

учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного заочного 

финансово-экономического института  г. Смоленска, который был 2-м 

подразделением ВЗФЭИ. В 1968 г. УКП был преобразован в Смоленский 

филиал ВЗФЭИ. 

На основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 22.11.2011 года No2101-р ВЗФЭИ прошел процедуру 

реорганизации в форме присоединения к Финансовому университету при 

Правительстве Российской Федерации в качестве структурного 

подразделения и с 2012 года Смоленский филиал ВЗФЭИ получил 

наименование - Смоленский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет  при Правительстве Российской Федерации» 

(Смоленский филиал Финуниверситета). 
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На 1 апреля 2019 года контингент студентов Филиала составил 

945 обучающихся, из них 177 чел. - студенты очной формы обучения, 768 

чел.  – студенты заочной формы обучения.  

Следует отметить, что в 2018 году осуществлен первый набор 

студентов на магистерскую программу «Бизнес-аналитика» направления 

38.04.01 «Экономика» по очной форме обучения.  

Сравнительный анализ структуры контингента обучающихся 

Смоленского филиала Финуниверситета за 2015-2018 годы показывает, 

что наибольшее количество студентов получают образование на  платно-

договорной основе (рис.1).  

 
Рис.1. Динамика структуры контингента Смоленского филиала  

 

Приведенный контингент студентов Филиала увеличился более 

чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом (с 121,5 чел. - на  1апреля 2015 

года до  255,4 чел. -  на 01 апреля 2019 года),  это обусловлено в 

значительной степени  ростом  количества обучающихся очной формы 

обучения (рис. 2): 12 чел. –  на  1 апреля 2015 года и  177 чел. -  на 1 

апреля 2019 года.  
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Рис. 2. Динамика численности студентов Смоленского филиала очной 

формы обучения 

 

За отчетный период количество отчисляемых студентов не 

превысило 20 человек (чуть более 2%.). Анализ анкет позволил выявить 

основные причины отчисления студентов: несовместимость нагрузки 

на работе и обучения в институте; состояние здоровья; переезд в 

другой город; семейные обстоятельства; педагогические (трудности в 

обучении); экономические (финансовые трудности). 

Комиссия по  самообследованию Филиала установила, что 

система управления Филиалом и взаимодействие его структурных 

подразделений соответствуют требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава Финуниверситета, 

Положения о Филиале, локальных актов Финуниверситета и Филиала. 

Система управления обеспечена необходимыми нормативными 

законодательными актами, организационно-распорядительными 

документами, локальными актами Финансового университета и 

Филиала. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании, ориентации на рынок труда и востребованности выпускников 

 

Смоленский филиал Финуниверситета осуществляет 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

(ОП) высшего образования - программам бакалавриата и магистратуры и 

дополнительного профессионального образования (табл. 1). 

Таблица 1 - Сведения по реализуемым ОП Смоленского филиала 

Финуниверситета 

 
 

№ 
п/п/ 

 
Код ОКСО 

(код Перечня) 

Название направления подготовки, 
получаемой в результате освоения 

данной ОП 

 
Квалификация по ОКСО 

1 38.03.01 Экономика Бакалавр 

2 38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

3 38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавр 

4 38.04.01 Экономика Магистр 

5 38.04.02 Менеджмент Магистр 

 Дополнительное образование 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Образовательные программы различных уровней подготовки 

осваиваются студентами Филиала в очной и заочной формах обучения с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий научно-педагогического работника с обучающимися. 

Лицам, завершившим обучение в Филиале, выдается диплом 

государственного образца в соответствии с направлением и уровнем 

подготовки, право на выдачу которого определено Приложением № 50 к 

свидетельству о государственной аккредитации Финуниверситета от 29 июня 
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2015 года № 1360, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Обучение в Смоленском филиале Финуниверситета ведется на 

государственном языке Российской Федерации – на русском языке. 

По состоянию на 01 апреля 2019 года обучение в Филиале 

осуществляется по 41 образовательной программе высшего образования 

(Приложение 1), из которых 35 программ бакалавриата  (8 образовательных 

программ  по очной форме обучения и 27 образовательных программ по 

заочной форме обучения) и 6 программ магистратуры (1 образовательная 

программа  по очной форме обучения и 5 образовательных программ по 

заочной форме обучения). 

В соответствии с приказом ректора от 13.03.2017 №0782/о «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в 

Финансовом университете» и приказом от 10.02.2015 №0175/о «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования филиалами Финансового университета» Смоленским 

филиалом Финуниверситета в 2017/2018 учебном году разработано и 

утверждено 13 учебных планов 2018 года приема, в том числе 3 учебных 

плана для очной формы обучения (2 учебных плана по направлениям 

подготовки бакалавриата и 1 учебный план по направлению подготовки 

магистратуры), 10 учебных планов для заочной формы обучения   (7 учебных 

планов по направлениям подготовки бакалавриата и 3 учебных плана по 

направлениям подготовки магистратуры). Кроме того, было актуализировано 

16 учебных планов, начиная с 2015 г. приема. Таким образом, в 2018  году 

Филиалом было подготовлено и актуализировано 29 учебных планов. 

Учебные планы Филиала разработаны с учетом региональных 

потребностей рынка труда и мнения ведущих работодателей региона (в 

соответствии с приказом ректора от 09.02.2015 №  0164/о «О реализации 

стандартов высшего образования Финансового университета в филиалах»). 
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В январе-марте 2019 года разработаны и утверждены 

19 образовательных программ 2019 года приема, в  том  числе 

4 образовательные программы для очной формы обучения                               

(3 образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата 

(программа направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

вводится впервые) и 1 образовательная программа по направлению 

подготовки магистратуры), 6 программ очно-заочной формы обучения 

(вводятся впервые: 5 образовательных программ по направлениям 

подготовки бакалавриата  и 1 образовательная программа по направлению 

подготовки магистратуры), 9 образовательных программ для заочной формы 

обучения, из которых  2  образовательных программы по направлениям 

подготовки магистратуры и 7 образовательных программ по направлениям 

подготовки бакалавриата. 

Образовательные программы 2015 – 2019   годов приема согласованы с 

ведущими работодателями Смоленского региона и утверждены директором. 

Вся информация об основных образовательных программах, условиях 

их реализации, а также сведения о Филиале размещены на официальном 

сайте согласно «Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 года № 582) и информационного письма Рособрнадзора от 23 мая 2015 

года № 07-675 «О направлении Методических рекомендаций представления 

информации об образовательной организации в открытых источниках с 

учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего образования)». 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в учебных 

планах, рабочих программах дисциплин  и  соответствует  требованиям 

ФГОС ВО и ОС ВО Финуниверситета. 
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Учебный процесс в Филиале организован в строгом соответствии с 

приказами Смоленского филиала Финуниверситета от  18.06.2018 № 046/о «Об 

организации учебного процесса по очной форме обучения в 2018/2019 учебном 

году в Смоленском филиале Финуниверситета» и   №  046-1/о «Об организации 

учебного процесса по заочной форме обучения в 2018/2019 учебном году». 

Графики учебного процесса отражают все виды учебной деятельности 

по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического 

обучения, всех видов практик, промежуточной и итоговой аттестации, 

каникул. 

Расписание учебных занятий в Филиале составляется в соответствии с 

учебными планами и календарными учебными графиками по каждой из 

реализуемых основных образовательных программ высшего образования - 

программ  бакалавриата и программ  магистратуры на учебный семестр и  

отражает  содержание  учебных  планов. Объем лекционных, практических 

занятий, научно-исследовательских семинаров, а также формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в расписании строго 

соответствуют учебным планам. 

Рабочие программы дисциплин и всех видов практики по реализуемым 

Филиалом основным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам магистратуры приведены в 

соответствие с макетом структуры и содержания приложения № 11 «Порядка 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 

- программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете» приказа Финансового университета от 13.03.2017 г. №0782/о, 

(с изменениями, внесенными Приказом Финансового университета от 

01.12.2017 г. №2132/о). 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются преподавателями 

Филиала в соответствии с учебными планами и планами учебно- 

методической работы кафедр на учебный год. Актуализированы программы 

практик по всем направлениям подготовки (с учетом профилей и 
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направленности магистерских программ) в соответствии с Приказом 

Финуниверситета от 29.11.2018 г. №2990/о «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования — программы бакалавриата и программы магистратуры в 

Финансовом университете»), программы государственного экзамена и 

научно-исследовательской работы  студентов магистратуры. 

 

2.2. Контроль качества подготовки обучающихся 

 

Выпускные квалификационные работы, согласно отчетам 

председателей государственных экзаменационных комиссий, содержательны, 

их тематика охватывает проблемы финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных форм собственности, в том числе предприятий 

Смоленской области. 

Следует отметить, что процент выпускников, получивших дипломы с 

отличием, увеличился практически в 3 раза по сравнению с предыдущим 

2017/2018 учебным годом (табл. 2).  

Таблица 2  - Динамика количества дипломов с отличием 

 по Смоленскому филиалу Финуниверситета  

Направления 

подготовки 

2017 г. 2018г. 

Количество 

выпускников 

всего, чел. 

Количество 

дипломов с 

отличием, 

шт. 

Количество 

выпускников 

всего, чел. 

Количество дипломов с 

отличием, шт. 

Абс. % Абс. % 

Бакалавриат 172 4 2,3 300 25 8,0 

Магистратура 22 13 59,1 22 7 32,0 

Всего 194 17 8,8 322 32 10,0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

(Приложение 2) позволяют сделать вывод о том, что обучающиеся по 

программам магистратуры более осознанно подходят к выбору 

образовательных программ и стремятся реализовать свои индивидуальные 

траектории развития на высоком качественном уровне. 
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Выпускающие кафедры Филиала формируют и постоянно обновляют базы 

работодателей Смоленского региона. Руководители ведущих организаций 

региона включаются в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Филиалом ведется работа по трудоустройству студентов. Выпускники 

приглашаются на работу в региональные органы власти и органы власти 

местного самоуправления, предприятия города Смоленска и Смоленской 

области. 

Ежегодно студенты выпускных курсов направляются на 

производственную практику, тематика выпускных квалификационных работ 

формируется с учетом рекомендаций работодателя. 

Выпускники Филиала востребованы на рынке труда и  

трудоустраиваются по профилю полученного образования. Положительные 

отзывы качества подготовки выпускников со стороны работодателей в адрес 

Филиала  поступают на постоянной основе. 

Комиссия по самообследованию Филиала отмечает, что качество 

подготовки обучающихся, характеризуемое результатами итоговых 

испытаний, отзывами потребителей, оценивается как достаточное, 

удовлетворяющее требованиям образовательных стандартов ФГОС ВО и ОС 

Финуниверситета. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Смоленский филиал Финуниверситета проводит активную работу по 

позиционированию Финансового университета как ведущего научного, 

исследовательского, образовательного, методического и консалтингового 

центра в области общественных наук. 

Научно-педагогические работники Филиала проводят исследования в 

рамках общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма 

общественного развития в условиях цифровой экономики» на период до 2020 

года, а также  в качестве экспертов принимают активное участие в разработке и 

реализации стратегических социально-экономических программ Смоленской 

области и муниципалитетов, среди которых: 

- Стратегия социально-экономического развития Смоленской области до 

2030 года. 

- Стратегии развития агропромышленного кластера на территории 

Смоленской области на 2018-2022 годы. 

- «Дорожная карта» внедрения регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в Смоленской области. 

- Мониторинг качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Смоленской области.  

- Изучение мнения населения о текущем состоянии, потенциале, 

конкурентоспособности и перспективах развития социально-экономической 

системы Смоленской области (в рамках проведения комплексной социально-

экономической диагностики Смоленской области).  

- Разработка методического инструментария нормирования труда в 

лечебном учреждении (Приложение 3).  

В рамках конкурса на выполнение прикладных научно-

исследовательских работ в рамках выполнения государственного задания 

(приказ Финуниверситета от 13.02.2019 № 0366/о),  научно-педагогическими 

работниками Филиала поданы заявки по следующим темам: 
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- Повышение эффективности деятельности представительств 

хозяйствующих субъектов России за рубежом в современных условиях. 

- Развитие механизмов  финансирования венчурных проектов с 

участием государства. 

- Кадровое обеспечение процессов цифровизации финансового рынка. 

Смоленский филиал Финуниверситета организовал и провел выездную 

интерактивную выставку «Финансовый университет: 100 лет успеха, инноваций 

и прогресса» в период с 25 января по 28 февраля  2019 года на   базе 

регионального  культурно-выставочного центра имени Тенишевых. Программа 

выставки (Приложение 4) включала следующие мероприятия:  

- выездное заседание Ученого совета СФ Финуниверситета, 

посвященное 100-летию Финансового университета; 

- выездное заседание научного студенческого кружка «ФИНАНСИСТ», 

посвященное Н.Н. Ровинскому; 

- лекции по основам финансовой грамотности («Реинжиниринг и 

моделирование бизнес-процессов», «Новое в налогообложении», «Блокчейн-

основа безопасности цифровой экономики», «Что значит быть финансово 

грамотным?» и др.); 

- мастер-классы («Как открыть свой бизнес?», «Как выбрать актуальную 

программу профессиональной переподготовки?», «Развитие подходов к оценке 

эффективности менеджмента организации» и др.);  

- консультации экспертов («Новые возможности с Финансовым 

университетом - Вузом с 100-летней историей», «Решение экономических задач 

в ЕГЭ (задача №17)»,  «Секреты поступления в вуз. Советы от экспертов 

Финуниверситета» и др.); 

- интеллектуальные викторины («Финансовый баттл на тему 

«Финансовые инструменты и финансовые услуги»,  финансовая викторина 

«Волонтеры финансового просвещения», интеллектуальная игра по 

обществознанию «Испытание экономикой» и др.). 
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Смоленский филиал Финуниверситета является активным участником 

крупных региональных проектов, среди которых Стратегическая сессии АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация МСП), организованная при участии  

Губернатора Смоленской области Алексея Островского, заместителя 

председателя Госдумы Сергея Неверова и генерального директора 

«Корпорации МСП» Александра Бравермана. Модератором работы круглого 

стола «Презентации возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП» 

выступила директор Смоленского филиала Финуниверситета, доктор 

экономических наук, профессор С.В. Земляк.  

В целях совершенствования процесса планирования, подготовки и 

проведения научных мероприятий    утвержден Регламент организации и 

проведения научных мероприятий в Финансовом университете (приказом 

Финансового университета от 31.01.2018 № 0197/о). 

В рамках сотрудничества с научным сообществом подготовлены и 

изданы  монографии: 

- Земляк С.В., Науменков А. В., Шеломенцева М.В., Киященко Л. Т., 

Возможности современного государственного и муниципального управления: 

теория и практика. Коллективная монография / Под редакцией Рудаковой Е. Н. 

- М.: Издательство «Научный консультант». -2018. – 294 с. (индексируемое 

издание).  

- Земляк С.В., Шеломенцева М.В., Тищенкова Г.З., Петушкова Г.А.  

Формирование системы финансового менеджмента: теория, опыт, проблемы, 

перспективы. Коллективная монография / Под редакцией Сафроновой А. А., 

Рудаковой Е. Н. - М.: Издательство «Научный консультант». - 2018. – 228 с. 

(индексируемое издание). 

- Земляк С.В., Михальченков Н.В., Науменков А.В., Попова В.В.,  

Шеломенцева М.В. Продовольственный рынок регионов России: новый вектор 

развития. Коллективная монография / Под общей редакцией д.э.н. Лавриковой 

Ю.Г., д.э.н. Негановой В.П. — Екатеринбург: УрО РАН, 2018. — 776 с.  

http://www.fa.ru/fil/smolensk/News/2019-04-01-SBOTFUIAAPIMRP.aspx
http://www.fa.ru/fil/smolensk/News/2019-04-01-SBOTFUIAAPIMRP.aspx
http://www.fa.ru/fil/smolensk/News/2019-04-01-SBOTFUIAAPIMRP.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink
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- Земляк С.В., Катровский А.П., Шеломенцева М.В. Модернизация и  

структурные трансформации российско-белорусского  приграничья. 

Коллективная монография/ под ред. Катровского А.А. – Смоленск, Универсум, 

2018 – 376 с.  

По состоянию на 01 апреля 2019 года научно-педагогические работники   

Филиала вошли в ТОП-100 Финуниверситета по публикационной активности 

(табл. 4). 

Таблица 4  - Научно-педагогические работники Финуниверситета в РИНЦ  

с индексом Хирша от 18 и выше 

№ 

п/п 
ФИО, подразделение, должность Публикации Цитаты 

Н- 

индекс 

1 

Клейнер Георгий Борисович, 

Кафедра «Системный анализ в экономике», 

заведующий кафедрой 

 

462 

 

18524 

 

54 

2 
Эскиндаров Михаил Абдурахманович, 

Ректор Финансового университета 
214 6291 44 

3 
Суглобов Александр Евгеньевич Департамент 

учета, анализа и аудита, профессор 

 

329 

 

4773 

 

43 

4 

Нуреев Рустем Махмутович, 

 Департамент экономической теории, научный 

руководитель 

 

436 

 

6750 

 

42 

5 
Мельник Маргарита Викторовна, Департамент 

учета, анализа и аудита, профессор 

 

252 

 

7853 

 

38 

6 

Федотова Марина Алексеевна, 

 Департамент корпоративных финансов и 

корпоративного управления, руководитель 

департамента 

 

169 

 

7316 

 

38 

… 

38 
Земляк Светлана Васильевна, 

Смоленский филиал, директор филиала 
126 1664 23 

… 

42 

Катровский Александр Петрович, Смоленский 

филиал, кафедра «Экономика и менеджмент», 

профессор 

 

244 

 

1923 

 

22 

… 

58 
Шеломенцева Марина Владимировна, 

Смоленский филиал, научный работник 

 

96 

 

1126 

 

21 
Источник:  Публикационная деятельность Финансового университета [Электронный ресурс] 

http://www.fa.ru/science/Pages/publications.aspx 
 

Руководство научно-исследовательской работой студентов (НИРС) 

осуществляют научно-педагогические работники кафедр «Математика, 

http://www.fa.ru/science/Pages/publications.aspx
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информатика и общегуманитарные науки» и «Экономика и менеджмент»   в 

соответствии с Положением о научной деятельности в Финансовом 

университете и  Положением о научном студенческом обществе Финансового 

университета.    

В Смоленском филиале Финуниверситета работает  студенческое научное 

общество (СНО), содействующее активизации научно-исследовательской 

работы студентов и магистрантов, включая подготовку материалов 

к написанию и публикации статей,    выступлениям на студенческих 

научных конференциях.   

Повышение вовлеченности обучающихся достигается путём как 

непосредственного участия в научно-исследовательских работах и проведении 

собственных исследований по актуальным темам в рамках выполнения 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ, а также подготовке к 

публикации результатов исследований.  

Основной задачей повышения вовлеченности обучающихся в научную 

работу является создание среды для реализации научно-исследовательского и 

творческого потенциала студентов, а также для развития инновационных 

научно-исследовательских и предпринимательских проектов в стенах Филиала. 

В целях развития творческих способностей талантливой молодежи 

научной школой Финансового университета «Информационное учетно-

аналитическо-контрольное обеспечение корпоративного управления» под 

руководством С.В. Земляк, доктора экономических наук, профессора, 

заведующим кафедрой «Экономика и менеджмент», разработаны 

инициативные исследовательских проекты, в которые вовлечены все студенты 

магистратуры и студенты бакалавриата (по желанию), в соответствии с 

приоритетными направлениями    научных исследований:  

‐  Новые траектории развития финансового сектора (научный 

руководитель  Масленников В.В.); 

‐  Парадигмы цифровых технологий (научный руководитель  Соловьев 

В.И.) . 

http://www.old.fa.ru/fil/smolensk/Documents/НСО_Финунивер.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/smolensk/Documents/НСО_Финунивер.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/smolensk/Documents/НСО_Финунивер.pdf
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Студенты Филиала участвуют во всероссийских  и региональных  

научных  конкурсах и мероприятиях,  среди  которых:  

V Международный Форум Финансового университета «Как попасть в пятерку» 

(ноябрь 2018 г.); образовательная акция «Всероссийский   экономический 

диктант» (октябрь 2018 г.); молодежная  программа Всемирной недели 

предпринимательства (ноябрь-декабрь 2018г.); Всероссийский фестиваль 

«Наука+» (октябрь 2018г.); молодежный социальный проект «Зеленый бизнес» 

(сентябрь 2018г.); региональная секция  «Смоленская область - регион 

инвестиционных возможностей» IV Международного Конгресса молодых 

ученых по проблемам устойчивого развития (май 2018г.); региональный 

конкурс  научных работ по проблемам защиты прав человека (апрель 2018г.) и 

др. 

В рамках празднования 100-летия Финуниверситета и 20-летия 

Дополнительного профессионального образования Смоленского филиала  

26 декабря 2018 года была проведена  региональная научно-практическая 

конференция «Новые кадры для региональной экономики» с участием 

представителей Финансового университета, Администрации Смоленской 

области и города Смоленска, научной общественности и бизнес-сообщества.   

Комиссия по  самообследованию Смоленского  филиала 

Финуниверситета отмечает, что к перспективным направлениям научной 

работы Филиала и научной школы   Финансового университета 

«Информационное учетно-аналитическо-контрольное обеспечение 

корпоративного управления» относятся: завершение работы над 

диссертационными исследованиями 4-х научно-педагогических работников 

Филиала; активизация научно-исследовательской работы по договорам с 

хозяйствующими субъектами региона; интеграция научной школы 

Финуниверситета «Информационное учетно-аналитическо-контрольное 

обеспечение корпоративного управления» в кадровое и научное обеспечение 

устойчивого развития объектов инфраструктуры Смоленской области. 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Одним из важных направлений деятельности Филиала в рамках 

организации учебного процесса является воспитательная работа, которая 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 

локальными нормативно- правовыми документами. Работает Совет кураторов, 

Совет старост. 

Целью социально-воспитательной работы является создание 

образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации студентов  через 

обеспечение доступности качественного образования.  

 Достижение цели способствует развитию социально-воспитательной 

системы Филиала.  В основе ее – совместная творческая деятельность 

студентов, научно-педагогических работников и сотрудников филиала  по 

различным направлениям: 

1. Духовно – нравственное воспитание:  

- «День Российского студенчества», «Татьянин день», награждение 

лучших студентов; 

- Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

«8 Марта»; 

- Праздничные мероприятия, посвященные  100-летнему юбилею 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

- Сотрудничество с государственным музеем-заповедником; 

- «День памяти и скорби»: возложение венков, цветов к мемориалам и 

памятникам ВОВ; участие в городском мероприятии «Вахта памяти»; 

- Участие студентов Филиала в городских мероприятиях, посвященных 

Дню города; 

- Торжественное поздравление профессорско-преподавательского 

состава с Днем учителя. «Посвящение в студенты 2018»; 

- Тематические вечера, вечера-встречи с творческими людьми в 

Филиале; 
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- Выпуск стенгазет, поздравительных плакатов к праздничным датам; 

- 5 декабря 2018г., в рамках празднования 100-летия Финуниверситета,  

делегация студентов и сотрудников  Филиала посетила Государственную Думу. 

2. Пропаганда здорового образа жизни –это условие для улучшения 

успеваемости обучающихся и повышения результативности труда сотрудников 

Филиала, которые являются активными участниками мероприятий спортивно-

оздоровительного направления: 

- Проведение лекций по проблемам наркомании и формированию 

здорового образа жизни с привлечением специалистов по данной тематике; 

- Обеспечение связи физического воспитания студентов с учебным 

процессом через систему физкультурного образования; 

- Вовлечение студентов и преподавателей в спортивные мероприятия. 

Участие студентов, сотрудников, научно-педагогических работников  Филиала 

в городских и всероссийских спортивных мероприятиях: Всероссийский день 

ходьбы, Всероссийские акции Зеленый марафон «Бегущие сердца», «Кросс 

наций 2018», «Лыжня России 2019»; 

- Спортивный праздник «День первокурсника». Кубок первокурсников 

Филиала по кроссу; 

- Сдача нормативов ГТО. 

3. Патриотическое воспитание: 

- Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»; 

- Уход за памятными местами ВОВ, возложение цветов;  

- Посещение студентами Филиала музея Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг.); 

- Участие в Съезде патриотов Смоленщины; 

- Посещение уникального музея «Центр истории российской 

дипломатии МИД России»; 

- Экскурсия в Главное управление МЧС России по Смоленской области; 

- Участие в общегородских субботниках по уборке города; 
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- Участие во всероссийской акции «Россия в сердце моем» (митинг и 

концерт в поддержку российских спортсменов, участвующих в Олимпийских 

играх в корейском Пхенчхане). 

4. Волонтерское движение: 

- Организация театрализованных  мероприятий для детей детских садов 

г.Смоленска, для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

(«Широкая Масленица», «День защиты детей», «Новый год»); 

- Участие в областных сборах «Добровольцы Смоленщины»; 

- Сборы добровольцев «Волонтеры Смоленщины»; 

- Участие во Всероссийском форуме «Добровольцы России»; 

- Участие в открытии Областного волонтерского центра г. Смоленска; 

- Посещение приюта «Верность» для бездомных собак. 

5. Студенческое самоуправление.  

- Всероссийский форум «Россия - страна возможностей», встреча с 

В.Путиным (13-15 марта 2018г., г. Москва); 

- Всероссийский образовательный форум студенческих клубов "Вместе 

вперед!" (24-25 января, г.Казань);   

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме» (июль-август 2018г.); 

- Студенческий Форум ЦФО «Межнациональный мир» (ноябрь 2018,   

г. Кострома);  

- 5-й Международный конкурс социально-значимых плакатов «Люблю 

тебя, мой край родной»; 

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский 

Артек» (август 2018г., г.Калининград); 

- Обучение в Окружной школе руководителей штабов студенческих 

отрядов образовательных организаций Центрального федерального округа (29-

31 марта 2018г., г.Орел ); 

- Всероссийская музейная акция «Ночь музеев-2018»; 

- Всероссийская акция «Ночь искусств-2018»; 
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- IX региональный молодежный лагерь-форум «Смола-2018»; 

Студенты Смоленского филиала Финуниверситета стали лауреатами 

областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенческая 

весна-2018». Команда КВН «Золотой запас» стала победителем регионального 

конкурса студенческой лиги КВН. Команда «Проспект Гагарина» стала 

участником Фестиваля студенческой лиги КВН г. Смоленска. 

6. Позиционирование Филиала в медийной сфере: 

- интервью  директора  Смоленского филиала Финуниверситета 

доктора экономических наук, профессора Земляк  Светланы Васильевны 

каналам «Россия 24», РБК; 

- информационные сюжеты о Филиале в выпусках программы «Вести» 

на канале «Россия1», РЕН ТВ; 

- интервью директора Смоленского филиала Финуниверситета доктора 

экономических наук, профессора Земляк  Светланы Васильевны деловому 

журналу «Гудвилл»; 

- информация о Филиале в еженедельных средствах массовой  

информации:  газеты  «Рабочий  путь»,  «Смоленские  Новости», «Главная 

тема»; 

- материалы о Филиале на портале информагентства «О чем говорит 

Смоленск»; 

- позиционирование Смоленского филиала Финуниверситета в 

социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram». 

Комиссия отмечает, что в Филиале организована целенаправленная 

профориентационная  работа: посещение школ и средне-специальных учебных 

заведений г. Смоленска и Смоленской области; участие в городских 

информационных ярмарках образовательных учреждений; проведение Дней 

открытых дверей; размещение информации и рекламных объявлений в 

средствах массовой информации; подготовка и тиражирование рекламных 

буклетов. 

Заключено 28 договоров о сотрудничестве со школами и колледжами, 
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что позволяет улучшить взаимодействие и усилить эффективность 

профориентационной работы. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с Концепцией развития Смоленского филиала 

Финуниверситета проводились работы по развитию материально- 

технической базы Филиала по следующим направлениям: 

1. проведение текущих ремонтных работ здания Смоленского филиала; 

учебных аудиторий и служебных помещений; 

2. оборудование лекционного зала техническими средствами, 

обеспечивающими участие научно-педагогических работников, сотрудников и 

студентов Филиала в телемостах, научно-практических конференциях, 

обзорных лекциях и т. д. 

Библиотека  Филиала  является  одним  из   структурных подразделений 

Смоленского филиала Финуниверситета, обеспечивает доступ к знаниям в 

образовательном процессе. Библиотечный комплекс Филиала располагает 

читальным залом на 55 посадочных мест. 

Библиотека работает в автоматизированной библиотечно- 

информационной системе (АБИС) "MARCSQL1,5", которая обеспечивает 

комплексную автоматизацию всех основных библиотечных процессов и 

обслуживание читателей, а также осуществляет интеграцию в корпоративные 

библиотечные системы. 

В библиотеке Филиала студенты всех форм обучения, слушатели, 

молодые ученые, научно-педагогические работники и сотрудники могут 

получать: 

- книги и другие источники информации из фонда библиотеки для 

временного пользования в читальном зале и на абонементе; 

- полную информацию о составе фонда библиотеки через систему 

библиотечного информирования; 

- индивидуальные библиографические обзоры; 

- консультационную помощь при выборе и поиске информации. 
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По состоянию на 01 апреля 2019 года общий объем библиотечного 

фонда Филиала составляет 177 020 экземпляра. 

 Студенты и сотрудники Филиала располагают доступом к научной 

литературе из любой точки мира. Цифровые услуги пользуются все большим 

спросом, поэтому информационно-образовательный портал (https://portal.fa.ru) 

расширяет границы своей работы благодаря электронным библиотечным 

системам, среди которых наиболее востребованы   ZNANIUM.COM, 

ЮРАЙТ.RU,  BOOK.ru и др.  

В электронной  библиотечной     системе количество электронных книг 

состоит из 147 605 наименований, из них в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью – 

116  945 экз. Печатных изданий – 29 415 экземпляра, из них: учебная 

литература – 9 380 экз., научная литература – 5 130 экз., учебно - методическая 

литература – 13 838 экз. 

Библиотечный фонд Смоленского филиала Финуниверситета 

периодически пополняется новыми поступлениями. 

  

https://portal.fa.ru/
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комиссией по самообследованию Филиала установлено соответствие 

условий осуществления образовательного процесса, содержания и качества 

подготовки выпускников Смоленского филиала Финуниверситета 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования и образовательным стандартам Финансового 

университета. 

Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, 

иными локальными актами университета, Положением о Филиале. Все 

необходимые нормативно-правовые акты и организационно- 

распорядительные документы имеются в наличии. 

Качественный состав научно-педагогических работников, 

информационные ресурсы, финансовое обеспечение, материально- 

техническая база Филиала соответствуют требованиям ФГОС ВО и ОС ВО 

Финансового университета подготовки выпускников по реализуемым 

направлениям подготовки. 

Имеются лицензия на право ведения образовательной деятельности по 

всем реализуемым направлениям и уровням образования, свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Содержание основных образовательных программ (включая учебные 

планы, календарные учебные графики, графики учебного процесса, рабочие 

программы учебных дисциплин) соответствует требованиям  ФГОС  ВО  и 

ОС ВО Финуниверситета. 

Качество подготовки обучающихся, характеризуемое результатами 

итоговых испытаний, отзывами потребителей, оценивается как достаточное, 

удовлетворяющее требованиям образовательных стандартов. Выпускники 

Филиала востребованы на рынке труда и в основном трудоустраиваются по 

профилю  полученного  образования.   
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Определены основные направления научно-исследовательской 

деятельности, которые ориентированы преимущественно на решение 

теоретических и практических задач функционирования региональной 

экономики  и соответствуют профилю реализуемых программ подготовки. 

Ведется работа по формированию инфраструктуры образовательного 

учреждения и приданию инновационной  направленности учебно- 

методическому и научно-исследовательскому процессам. 

Совершенствуются формы организации научно-исследовательской 

работы научно-педагогических работников и студентов Филиала, что 

способствует росту ее результативности. 

Реализация основных образовательных программ высшего образования  

– программ бакалавриата и программ магистратуры обеспечивается 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

качественный состав которых соответствует лицензионным требованиям и 

аккредитационным показателям. 

Накапливается опыт международного сотрудничества в 

образовательной и научной сферах. 

Материально-техническая база Филиала достаточна для подготовки 

квалифицированных кадров в области экономики и управления по всем 

реализуемым основным образовательным программам высшего образования, 

отвечает действующим нормативам. 

В Филиале сложилась система воспитательной работы, способствующая 

творческому саморазвитию и самореализации личности будущего 

специалиста. 

Есть основания полагать, что показатели деятельности Филиала по 

результатам проведения мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования 2019 года будут 

выполнены. 

Таким образом, комиссия по самообследованию Смоленского филиала 

Финуниверситета установила, что уровень учебно-методической, 
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воспитательной и научно-исследовательской работы, качественный состав 

научно-педагогических кадров, состояние материально–технической базы 

обеспечивают необходимую подготовку обучающихся по  реализуемым 

Филиалом основным образовательным программам высшего образования. 

Основные задачи работы Смоленского филиала на 2019 год: 

‐  достижение целевых показателей программы развития Смоленского 

филиала до 2020 г.; 

‐  модернизация образовательного процесса, включающая разработку 

новых  образовательных программ и  учебных планов; 

‐  выполнение контрольных цифр приема 2019 года; 

‐  имиджевое позиционирование Смоленского филиала в рамках 

празднования 100-летия Финуниверситета; 

‐  участие в проекте «Финансовая грамотность»; 

‐  экспертная работа с Администрацией Смоленской области. 

Директор филиала С. В. Земляк 

ОДОБРЕНО 

Протоколом заседания 

Ученого совета Смоленского филиала 

от 19.03.2019 № 06
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Смоленский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Смоленская область 
214018, Смоленская область, г. Смоленск, просп. Гагарина, д.22 

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 945 

1.1.1 по очной форме обучения человек 177 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 768 

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 

Наименование образовательной 
организации 

Регион, почтовый адрес 

Ведомственная принадлежность 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

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 61,25 

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 75,05 

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 
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

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 

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/% 0 / 0 

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 

% 11,22 

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/% 0 / 0 

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 - 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

(далее - НИОКР) 

тыс. руб. 839,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 38,17 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,90 

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. 38,17 

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/% 3 / 13,63 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 26 / 83,87 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 3/13,63 

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/% 11/78,57 

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   
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

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 

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/% 34/3,6 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 6/0,6 

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

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 28/3,0 

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/% 6/1,9 

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/% 0 / 0 

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 
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

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. 44132,8 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2006,03 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1577,13 

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 

% - 

5 Инфраструктура   
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 13,44 

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 12,46 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,98 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,49 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

% 50,09 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные единиц 136,93 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

 пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

  

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/% 0 / 0 

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/% 

 

7/0,74 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том 

числе: 
единиц 3 

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 
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 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 7 

6.3.1 по очной форме обучения человек 3 
 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 2 
 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 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 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 4 

 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 4 
 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 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

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 
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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 

6.5.2 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 

6.5.3 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 человек 0 
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измерения 

Значение 

показателя 
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 более нарушений)   

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/% 1 / 1,12 

 

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/% 

 

1 / 4,54 

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 
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Приложение 1 

Информация о реализуемых основных образовательных программах Смоленским филиалом Финуниверситета 

на 01.04.2019 
№ 

п/п 

Вид 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ 

Всего, 

ед. 

1 2 3 4 5 

 

1 

 
Программы 

СПО 

очная  - 

очно-заочная  - 

заочная  - 

экстернат   
2 Всего программ СПО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Программа 

ВО: 
очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавриат 

очная 38.03.01 Экономика, профиль "Корпоративные финансы" (2018г. набора) 1 

очная 38.03.01 Экономика, профиль "Корпоративные финансы" (2017г. набора) 1 

очная 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" (2016г. набора) 1 

очная 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" (2015г. набора) 1 

очная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2018г. набора) 1 

очная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2016г. набора) 1 

очная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Инвестиционный менеджмент" (2015г. набора) 1 

очная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Финансовый менеджмент" (2015г. набора) 1 

очно-заочная  - 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Учет, анализ и аудит" (2018г. набора) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Корпоративные финансы" (2018г. набора) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, без профиля (2018г. набора, СПО) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Учет, анализ и аудит" (2017г. набора) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Корпоративные финансы" (2017г. набора, СПО) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" (2016г. набора) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (2016г. набора, СПО) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" (2016г. набора, на базе ВО) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" (2015г. набора) 1 
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№ 

п/п 

Вид 

программы 

Форма 

обучения 
Наименование 

реализуемых образовательных программ 

Всего, 

ед. 

  заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" (2015г. набора, СПО) 1 

  заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (2015г. набора, СПО) 1 

  заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" (2014г. набора) 1 

  заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит " (2014г. набора) 1 
  заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Маркетинг" (2018г. набора) 1 
  заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2018г. набора) 1 
  заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2017г. набора) 1 
  заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2016г. набора) 1 

  заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Маркетинг" (2016г. набора) 1 
  заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Инвестиционный менеджмент" (2015г. набора) 1 
  заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Маркетинг" (2015г. набора) 1 

  заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Инвестиционный менеджмент" (2014г. набора) 1 
  заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Маркетинг" (2014г. набора) 1 
  заочная 38.03.05 Бизнес-информатика,  " ИТ-менеджмент в бизнесе" (2018г. набора) 1 
  заочная 38.03.05 Бизнес-информатика,  " ИТ-менеджмент в бизнесе" (2017г. набора) 1 
  заочная 38.03.05 Бизнес-информатика,  " ИТ-менеджмент в бизнесе" (2016г. набора) 1 

  заочная 38.03.05 Бизнес-информатика,  " ИТ-менеджмент в бизнесе" (2015г. набора) 1 
  заочная 38.03.05 Бизнес-информатика, без профиля (2014г. набора) 1 

  экстернат  - 

4   Всего программ бакалавриата: 35 
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№ 

п/п 

Вид 

программ

ы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ 

Всего, 

ед. 

 Магистрату

ра 
очная 

38.04.01 Экономика, магистерская программа " Бизнес-аналитика" (2018г. набора) 
1 

 
очно-заочная 

 
- 

 
заочная 38.04.01 Экономика, магистерская программа " Управленческий учет и 

контроллинг" (2018г. набора) 
1 

 
заочная 38.04.01  Экономика,  магистерская  программа  "Корпоративные  финансы"  

(2018г. набора) 
1 

 
заочная 

38.04.01 Экономика, магистерская программа " Управленческий учет и 

контроллинг" (2017г. набора) 
1 

 
заочная 

38.04.02 Менеджмент, магистерская программа "Финансовый маркетинг" 

(2018г. набора) 
1 

 
заочная 

38.04.02 Менеджмент, магистерская программа "Финансовый маркетинг" 

(2017г. набора) 
1 

 экстернат   
6 Всего магистерских программ: 6 

7 Всего программ ВО: 41 

8 Программы 

ДПО 
очно-заочная Профессиональная переподготовка. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 

 очно-заочная Профессиональная переподготовка. Правовое регулирование деятельности 

организации 

1 

 очно-заочная Профессиональная переподготовка. Экономика труда и управление персоналом 1 

 очно-заочная Профессиональная переподготовка. Государственное муниципальное управление 1 

 очно-заочная Профессиональная переподготовка. Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации 
1 

 очно-заочная Профессиональная переподготовка. Специалист в сфере закупок 1 

 очная Повышение квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1 

 очная Повышение квалификации «Правовое обеспечение государственной гражданской 

службы Российской Федерации» 

1 
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 очная Повышение квалификации «Организация работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в субъектах Российской Федерации» 
1 

   очно-заочная Повышение квалификации «Практика применения Федерального закона № 223-ФЗ» 
1 

 очная Повышение квалификации «Государственная политика в сфере противодействия 

коррупции» 
1 

 очная Повышение квалификации «Психология продаж» 
1 

 очная Повышение квалификации «Развитие управленческих компетенций» 
1 

 очная Дополнительная общеобразовательная программа Подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету «Русский язык» 
1 

  очная Дополнительная общеобразовательная программа Подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету «Обществознание» 
1 

 очная Дополнительная общеобразовательная программа Подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету «Математика» 
1 

 очная Дополнительная общеобразовательная программа Подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету «Обществознание: экономика и 

право» 

1 

9   Всего программ ДПО: 17 

10   Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 

2,7,9): 

58 
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 Приложение 2 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по Смоленскому филиалу за 2018 год 
 

Код  
Направление 

подготовки 

Выпуск, 

чел. 

Восст. для 

прох. ГИА 

Допущено к 

ГИА, чел. 

Сдавали 

ГЭ, чел.  

Оценки, полученные на государственных экзаменах: Не явились на ГЭ, чел.  

отл. % хор. % уд. % неуд % всего % уваж. 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма   

 38.03.01 Экономика 54 0 54 54 38 70% 16 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Заочная форма 

 38.03.01 Экономика 161 2 161 160 84 53% 66 41% 10 6% 0 0% 1 0,6% 0 

38.03.02 Менеджмент 64 0 64 63 29 46% 29 46% 5 8% 0 0% 1 1,6% 1 

38.03.05  Бизнес-информатика 23 1 23 23 13 57% 10 43% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

бакалавриат 
заочная форма 

обучения 
248 3 248 246 126 51% 105 42% 15 6% 0 0% 2 0,8% 1 

бакалавриат ВСЕГО: 302 3 302 300 164 55% 121 40% 15 5% 0 0% 2 0,7% 1 

МАГИСТРАТУРА 

Заочная форма 

38.04.01 Экономика 13 0 13 13 7 54% 6 46% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

38.04.02 Менеджмент 9 0 9 9 5 56% 4 44% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

магистратура ВСЕГО: 22 0 22 22 12 55% 10 45% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

ВЫПУСК  ВСЕГО: 324 3 324 322 176 55% 131 41% 15 5% 0 0% 2 0,6% 1 
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Продолжение таблицы  

Код  
Направление 

подготовки 

Выпуск, 

чел. 

Восст. 

для 

прох. 

ГИА 

Допущено 

к ГИА, 

чел. 

Защищали 

ВКР, чел. 

Оценки, полученные на защите выпускной 

квалификационной работы 

Не явились на ВКР, 

чел.  
Апелляции 

Выдано 

дипломов, шт.  

 
отл. % хор. % уд. % неуд % всего % уваж. всего удвл.  всего 

 с 

отл. 
% 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма   

 38.03.01 Экономика 54 0 54 54 38 70% 16 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 54 11 20% 

Заочная форма                      

 38.03.01 Экономика 161 2 161 160 104 65% 47 29% 9 6% 0 0% 1 0,6% 0 0 0 160 11 7% 

38.03.02 Менеджмент 64 0 64 63 34 54% 29 46% 0 0% 0 0% 1 1,6% 0 0 0 63 2 3% 

38.03.05  
Бизнес-

информатика 
23 1 23 23 12 52% 8 35% 3 13% 0 0% 0 0% 0 0 0 23 1 4% 

бакалавриат 

заочная 

форма 

обучения 

248 3 248 246 150 61% 84 34% 12 5% 0 0% 2 0,8% 0 0 0 246 14 6% 

бакалавриат ВСЕГО: 302 3 302 300 188 63% 100 33% 12 4% 0 0% 2 0,7% 0 0 0 300 25 8% 

МАГИСТРАТУРА 

Заочная форма 

38.04.01 Экономика 13 0 13 13 7 54% 6 46% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 13 3 23% 

38.04.02 Менеджмент 9 0 9 9 8 89% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 9 4 44% 

магистратура ВСЕГО: 22 0 22 22 15 68% 7 32% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22 7 32% 

ВЫПУСК  ВСЕГО: 324 3 324 322 203 63% 107 33% 12 4% 0 0% 2 0,6% 0 0 0 322 32 10% 
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Приложение 3 

Сведения Смоленского  филиала Финуниверситета  
по хоздоговорным научно-исследовательским работам за  2018 год 

 

№ 

п/п 

    № 
договора 

Название темы Заказчик Сумма 

( руб.) 
Сроки  

выполнения 
1 2 3 4 5 6 

1 01/2018 Разработка бизнес-плана, оперативного управленческого 

плана, включая алгоритмизацию текущих процессов в 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта  

ООО «Юридическое 

бюро «Правовой 

стандартъ» 

328 000,0 04.06.2018-

21.06.2018 

2 02/2018 Разработка бизнес-плана, оперативного управленческого 

плана, включая алгоритмизацию текущих процессов в 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта 

ООО «Юридическое 

бюро «Правовой 

стандартъ» 

79 900,0 20.06.2018-

05.07.2018 

3 03/2018 Разработка бизнес-плана хозяйствующего субъекта по 

развитию материально-технической базы, увеличению 

объема произведенной и реализуемой 

сельскохозяйственной продукции  

ООО «Русмол Плюс» 100 000,0 15.04.2018-

25.06.2018 

4 04/2018-3 Разработка бизнес-плана, оперативного управленческого 

плана, включая алгоритмизацию текущих процессов в 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта  

ООО «Юридическое 

бюро «Правовой 

стандартъ» 

109 000,0 14.09.2018-

05.10.2018 

5 05/2018-4 Разработка бизнес-плана, оперативного управленческого 

плана, включая алгоритмизацию текущих процессов в 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта  

ООО «Юридическое 

бюро «Правовой 

стандартъ» 

110 000,0 14.09.2018-

05.10.2018 

6 06/2018-5 Разработка бизнес-плана, оперативного управленческого 

плана, включая алгоритмизацию текущих процессов в 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта  

ООО «Юридическое 

бюро «Правовой 

стандартъ» 

110 000,0 14.09.2018-

05.10.2018 

7 07/2018-6 Разработка стратегии развития агропромышленного 

кластера на территории Смоленской области на 2018-

2022 годы» 

ООО «Союз 

Смоленских 

производителей» 

200 000,0 26.10.2018- 

15.01.2019 

Всего:  1 036 900,00  
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Приложение 4 

 

 
ПРОГРАММА 

проведения выставки 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
100 лет успеха, инноваций и прогресса»,  

в рамках празднования  
100-летия Финансового университета 

  при Правительстве Российской Федерации. 
25 января  2019 года – 28 февраля 2019 года  

Место проведения:  КВЦ Тенишевых, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 3 

Дата, 

время 
проведения 

Мероприятие 

25.01.2019 

 

14.00 - 16.00 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ:  
Земляк Светлана Васильевна - директор Смоленского филиала Финуниверситета,  д.э.н., профессор 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
Ровбель Ростислав Леонидович - Заместитель Губернатора Смоленской области  

Подписание соглашения о сотрудничестве между Смоленским филиалом Финансового университета и Отделением по 

Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО  

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - ДЕНЬ СТУДЕНТА  
Награждение лучших студентов Смоленского филиала Финансового университета 

26.01.2019 

12.00 - 13.30 
Мастер-класс «Как открыть свой бизнес?» 

Ст. преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета Дозорцева Н.В.,  

гл. бухгалтер ИП Дозорцев А.А.  
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Дата, 

время 
проведения 

Мероприятие 

29.01.2019 

12.30 -14.00 

 

16.00 -17.30 

 

 

Лекция по истории Финансового университета. «Министры финансов РФ – выпускники Финуниверситета» 

Ст. преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета Солодченкова О.А. 

 

Лекция «Новые возможности с Финансовым университетом - Вузом с 100-летней историей»  в рамках партнерской 
программы «Школа- ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью, ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков Н.В. 

30.01.2019  
11.00 -12.30 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Реинжиниринг и моделирование бизнес-процессов» 

Зав. кафедрой «Математика, информатика и общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета, к.э.н., доцент Гусарова О.М. 

31.01.2019 

12.00 -13.30 
Мастер-класс «Решение экономических задач в ЕГЭ (задача №17)» 

Доцент кафедры  «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета, к.т.н., Комаров П.И. 

01.02.2019 

12.00 -13.30 
Лекторий по финансовой грамотности: «Новое в налогообложении» 

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета  к.э.н.,  Киященко Л.Т. 

02.02.2019 

12.00 -13.30 
Лекторий по финансовой грамотности: «Блокчейн-основа безопасности цифровой экономики» 

Доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета, к.э.н., Морозов А.А. 

05.02.2019 

12.00 -13.30 

 

  

16.00 -17.30 

 

 

 

Литературная гостиная: «Пою мое Отечество» 

 Встреча с членами Смоленского областного общества православных писателей Стекловой Л.Т., Лавреновой Н.В., 

Колобаевой Н.И. 
 

Тренинг  «Секреты поступления в вуз. Советы от экспертов Финуниверситета»  в рамках партнерской программы 
«Школа - ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью, ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков Н.В. 

Доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета, к.п.н., Попова В.В. 

06.02.2019 

11.00-12.30 

 

12.30-14.00 

Лекторий по финансовой грамотности: «Что значит быть финансово грамотным?» 

Участники финансового волонтерского клуба. 

 

Финансовый батл. Тема «Финансовые инструменты и финансовые услуги» 
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Дата, 

время 
проведения 

Мероприятие 

 Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета, 

к.э.н, Ноздрева И.Е., финансовый консультант Савченко О.Н. 

07.02.2019 

12.00-13.30 

 

 

16.00-17.30 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Черные кредиторы» 

 Партнерская программа сетевого взаимодействия. Главный эксперт Отделения по Смоленской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Федулов Д. А. 
 

 Мастер-класс «Как выбрать актуальную программу профессиональной переподготовки?» Советы эксперта 

Заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию СФ Финуниверситета Мосийчук А.В. 

08.02.2019 

12.00-13.30 

 

 

День науки  
Выездное заседание научного студенческого кружка «ФИНАНСИСТ», посвященное первому ректору Финуниверситета 

Н.Н. Ровинскому, выпускнику Смоленской гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского. 

Научный работник СФ Финуниверситета Шеломенцева М.В. 

09.02.2019 

12.00-13.30 

  

13.00-14.30 

Мастер-класс «Развитие подходов к оценке эффективности менеджмента организации» 

Ст. преподаватели кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета Ганичева Е.В., Романов А.В. 

 

Выездное заседание филологического кружка. Тема  «Грамотность и культура речи» 

Ветеран педагогического труда СФ Финуниверситета Колобаева Н.И. 

12.02.2019 

 

11.00-12.30 

 

13.00-14.30 

Лекторий по финансовой грамотности: «Кибербезопасность и развитие технологий» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Заведующий сектором Отделения по Смоленской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Овчинников И.С. 

Мастер-класс «Стратегии поведения в конфликте. Методы управления конфликтами» 

Руководитель службы социально-психологической поддержки студентов  СФ Финуниверситета, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета, к.псх.н., Лапшова О.А. 

13.02.2019 

11.00-12.30 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета, к.т.н., Курылев В.А. 

14.02.2019 

12.00-13.30 

 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Грамотный инвестор на финансовом рынке» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Главный инженер Отделения по Смоленской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Кудрявцев А.А.  
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Дата, 

время 
проведения 

Мероприятие 

15.02.2019 

11.00-12.30 

  

14.00-15.30 

 

 

 

16.00-17.30 

 

 

Мастер-класс «Как сберечь личные финансы?» 

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета к.э.н., Тищенкова Г.З 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Вклады – деньги на вырост» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Заведующий сектором Отделения по Смоленской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Пынзарь Н. В. 

 

Интерактивная  лекция «Повторяем курс обществознания» в рамках партнерской программы «Школа - ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью, ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков Н.В. 

 

16.02.2019  
12.00-13.30 

Мастер-класс «Волонтеры финансового просвещения». Викторина для школьников 

Специалист по социально-воспитательной работе Чачилло Е.В. 

19.02.2019 

12.00-13.30 

 

14.00-15.30 

 

 

16.00-17.30 

 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «История развития бюджетной системы России»  
Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета, к.э.н., Сивакова С.Ю. 

 

Выездное заседание Ученого совета СФ Финуниверситета, посвященное 100-летию Финансового университета и 
празднованию 1 марта 2019 года в Государственном Кремлевском дворце 

 

Интеллектуальная игра по обществознанию «Испытание экономикой» в рамках партнерской программы «Школа - 
ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью, ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков Н.В. 

20.02.2019  
10.30-12.00 

 

12.00-13.30 

 

 

Мастер-класс «Президентские гранты: как получить и реализовать?»  
Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета, к.п.н.,  Петушкова Г.А. 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Участники рынка микрофинансирования: МФО, КПК и ломбарды. Как 
распознать финансовую пирамиду» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Ведущий инженер Отделения по Смоленской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Терещенко В.А. 
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Дата, 

время 
проведения 

Мероприятие 

21.02.2019  
12.00-14.00 

 

14.00-15.30 

 

 

 Литературная гостиная 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Специалист по экскурсионной и выставочной работе Смоленского 

государственного музея-заповедника Меньшов С.Г. 

Лекторий по финансовой грамотности: «Платежные карты, история появления, виды карт» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Заведующий сектором Отделения по Смоленской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Пынзарь Н. В.  

22.02.2019 

12.00-13.30 

 

Подведение итогов фотоконкурса «Моя спортивная фотография». Вручение главного приза  - велосипеда.  

Председатель Смоленского регионального отделения ОГФСО «Юность России», к.п.н., доцент Глебов Ю.А. 

26.02.2019 

16.00-17.30 

 

 

Мастер-класс «Специфика составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса 
(задание №28)» в рамках партнерской программы «Школа - ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью,  

ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков 

Н.В. 

27.02.2019 

12.00-14.00 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «История денег» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Ведущий экономист Отделения по Смоленской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Горбачева О.А. 

28.02.2019 

12.00-14.00 

 

Интеллектуальное шоу «УМ за РАЗУМ –LIGHT» 

Ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Алфимов Н.И. 

Закрытие выставки  
 

Время работы выставки «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:100 лет успеха, инноваций и прогресса», в рамках празднования 100-

летия Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:  10.00-18.00 

Для участия в мероприятиях выставки  необходимо пройти электронную регистрацию по адресу - https://goo.gl/FokRUD, который вы 

также сможете найти  на сайте Смоленского филиала  Финуниверситета (https://smolensk.fa.ru) или на официальной странице 

университета «Вконтакте»  (https://vk.com/club113365257). 

 

 

 

  

http://smolensk.fa.ru/
https://vk.com/club113365257
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Приложение 5 

 

Сведения о количестве изданных монографий научно-педагогическими работниками Смоленского филиала 

Финуниверситета на 01.04.2019 

 
 

№ 

п/п 

 

Изданные монографии 

 

Всего, ед. 

1 Количество изданных 

монографий,  совместно 

с другими российскими 

вузами** 

4 
 

1. Земляк С.В., Науменков А. В., Шеломенцева М.В., Киященко Л. Т., Возможности современного государственного и 

муниципального управления: теория и практика. Коллективная монография / Под редакцией Рудаковой Е. Н. - М.: 

Издательство «Научный консультант». -2018. – 294 с. (индексируемое издание).  

2. Земляк С.В., Шеломенцева М.В., Тищенкова Г.З., Петушкова Г.А.  Формирование системы финансового менеджмента: 

теория, опыт, проблемы, перспективы. Коллективная монография / Под редакцией Сафроновой А. А., Рудаковой Е. Н. - М.: 

Издательство «Научный консультант». - 2018. – 228 с. (индексируемое издание). 

3. Земляк С.В., Михальченков Н.В., Науменков А.В., Попова В.В.,  Шеломенцева М.В. Продовольственный рынок 

регионов России: новый вектор развития. Коллективная монография / Под общей редакцией д.э.н. Лавриковой Ю.Г., д.э.н. 

Негановой В.П. — Екатеринбург: УрО РАН, 2018. — 776 с.  

4. Земляк С.В., Катровский А.П., Шеломенцева М.В. Модернизация и  структурные трансформации российско-

белорусского  приграничья. Коллективная монография/ под ред. Катровского А.А. – Смоленск, Универсум, 2018 – 376 с.  

1.  

* перечень наиболее значимых; **перечень наиболее значимых 
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Приложение 6 

 

Сведения о количестве изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам 

научно-педагогическими работниками Смоленского филиала Финуниверситета на 01.04.2019 
 

 
 

Изданные учебники и 

учебные пособия 
Всего, ед. 

Количество изданных 

учебников и учебных 

пособий по реализуемым 

учебным дисциплинам, 

совместно с головными 

кафедрами 

Финуниверситета 

10 

 

1. Земляк С.В., Комаров П.И., Кондрашов В.М., Лапшова О.А. Управление маркетингом /Тюрин Д.В., 

Карпова С.В., Гадиев Г.А., Жильцов Д.А., Жильцова О.Н., Захаренко И.К., Земляк С.В., Калинина М.А., 

Климов Д.В., Комаров П.И., Кондрашов В.М., Лапшова О.А., Леднев М.В., Покаместов И.Е., Рожков И.В., 

Русин В.Н., Синяева И.М.Учебник и практикум для бакалавров по направлениям подготовки «Торговое 

дело», «Менеджмент» / Под общей редакцией С.В. Карповой, Д.В. Тюрина. Москва, 2018. 

2. Земляк С.В. Маркетинговые коммуникации /Азарова С.П., Артемьева О.А., Карпова С.В., Козлова Н.П., 

Поляков В.А., Рожков И.В., Земляк С.В./Учебник и практикум / Москва, 2018. Сер. 58 Бакалавр. 

Академический курс 

3. Земляк С.В., Баудер Е.А. МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ/ Артемьева О.А., Земляк С.В., Карпова С.В., 

Арский А.А., Константиниди Х.А., Стыцюк Р.Ю., Тюрин Д.В., Баудер Е.А., Захаренко И.К., Земляк С.Н., 

Садриев Р.Д./Учебник и практикум / Москва, 2018. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс 

4. Земляк С.В. Коммерческая деятельность/Синяева И.М., Жильцова О.Н., Земляк С.В., Синяев 

В.В.Учебник для бакалавров / Москва, 2018. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс 

5. Земляк С.В. Основы коммерческой деятельности/ Синяева И.М., Жильцова О.Н., Земляк С.В., Синяев 

В.В./Учебник / Москва, 2018. Сер. 68 Профессиональное образование 

6. Земляк С.В. Маркетинговые исследования: теория и практика/ Азарова С.П., Земляк С.В., Захаренко 

И.К., Карпова С.В., Козлова Н.П., Поляков В.А., Рожков И.В., Фирсов Ю.И., Фирсова И.А.Учебник / 

Москва, 2018. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс 

7. Земляк С.В., Гусарова О.М., Кондрашов В.М., Лапшова О.А.,., Шеломенцева М.В. Управление 

продажами. / Земляк С.В., Гусарова О.М., Кондрашов В.М., Степанова С.А., Жильцов Д.А., Жильцова О.Н., 

Лапшова О.А., Никитас Д.В., Савченко Ю.Ю., Старцева Н.В., Шеломенцева М.В., Яшенкова Н.А./ / под 

общ. ред. Проф. С.В. Земляк. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 300 с. 
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8. Лапшова О.А., Земляк С.В., Баудер Е.А., Ганичева Е.В., Кондрашов В.М., Шеломенцева М.В. 

Управление человеческими ресурсами/Лапшова О.А., Земляк С.В., Баудер Е.А., Гадиев Г.А.О., Ганичева 

Е.В., Кондрашов В.М., Савченко Ю.Ю., Соколова И.С., Степанова С.А., Шеломенцева М.В., Яшенкова 

Н.А.Учебник и практикум / Москва, 2018. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е издание) 

9. Лапшова О.А., Баудер Е.А., Гадиев Г.А., Ганичева Е.В., Земляк С.В., Кондрашов В.М., Шеломенцева 

М.В.Управление персоналом /Лапшова О.А., Баудер Е.А., Гадиев Г.А., Ганичева Е.В., Земляк С.В., 

Кондрашов В.М., Савченко Ю.Ю., Соколова И.С., Степанова С.А., Шеломенцева М.В., Яшенкова Н.А./ 

учебник и практикум для СПО / Москва, 2018. Сер. Профессиональное образование 

10. Земляк С.В.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО/Романов А.Н., Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А., 

Антонова О.В., Базилевич А.И., Бесфамильная Л.В., Вахрушина М.А., Вдовенко Л.А., Дремова Л.А., 

Земляк С.В., Карнаухов С.Б., Маслова В.М., Мостова В.Д., Окунева Л.П., Португалова О.В., Прасолова 

В.П., Попадюк Т.Г., Родионова Н.В., Синяева И.М. и др. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» / Москва, 2018. 

* перечень наиболее значимых; **перечень наиболее значимы
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Приложение 7 
 

Площадь учебно-научных помещений (кв. м.) 
 

 
 

№ 

п/п 

 

 
Адрес 

Площадь учебно - научных помещений 

 

всего 

(кв. м.) 

в т.ч. принадлежащие на правах 

собственности 

или оперативного управления 

(кв. м.) 

 1 2 3 

 

1 

214018, Российская Федерация, 

Смоленская область, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, 22 

 

3215,0 

 

3215,0 

 

2 

214018, Российская Федерация, 

Смоленская область, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, 52 

 

172,3 

 

- 

Итого: 3387,3 3215,0 
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Приложение  8 

 

Общее количество учебных аудиторий 
 

 

№ 

п/п 

 
Тип аудитории 

Общее количество 

аудиторий 

(ед.) 

Общая емкость 

аудиторного фонда 

(чел.) 

 1 2 3 

1 Лекционные 4 528 

2 Семинарские (практические) 18 520 

3 Компьютерные классы 5 62 

 Итого: 27 1110 

 


