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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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Показатели Единица 
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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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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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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 
 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.  



52  

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 

 




