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1. Ключевые показатели деятельности Смоленского филиала

п/п Наименование ключевого показателя

Значение 
ключевого 

показателя на 
31.12.2020

1 2 3
Накопленный потенциал

I. Кадровый потенциал
ВО:

1. Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.: 74,00
1.1 Административно-управленческий персонал (шт. ед.) 41,00
1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.) 33,00
2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.: 71
2.1 Административно-управленческий персонал (чел.) 40
2.2 Научно-педагогические работники (чел.) 31

СПО:
1. Штатная численность филиала (шт. ед ), в т.ч.: -
2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.: -

II.Организационно-методический потенциал
О Э. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.),
3.1 Программы СПО (ед.) -

000016
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п/п 

Наименование ключевого показателя 

Значение 

ключевого 

показателя на 

31.12.2020 

1 2 3 
3.2 Программы ВО (ед.), из них; 48 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 37 

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 11 

3. 3 Программы ДПО 20 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: 68,80 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 80,27 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 62,30 

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

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

5.1.1 Количество базовых кафедр филиала (ед) - 

5.2 Количество научных подразделений (ед.) - 

6. 
Количество деловых партнеров, с которыми заключены 

соглашения об организации практики и трудоустройству 

выпускников (ед.) 

182 

III.Материально-техническая база 

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 3387 

7.1 
Принадлежащие на правах собственности или оперативного 

управления (кв. м.) 

3215 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед ), в т.ч.: 27 

8. 1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 4 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий 

(ед.) 

18 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 5 

9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 1110 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 528 
 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 520 

9.3 Компьютерных классов (чел.). 62 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показатели 

Значение 

ключевого 

показателя 

за 2020 

отчётный год 

Показатели деятельности за 2020 год 

I.Результаты образовательной деятельности 

1. 
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом (чел.), в т.ч.: 
 

1.1 Принято на программы СПО - 

1.2 Принято на программы ВО, из них: 238 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата 192 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показатели 

Значение 

ключевого 

показателя 

за 2020 

отчётный год 

1.2.2 Принято на программы магистратуры 46 

1.3 Принято на программы ДПО 767 

2.1 Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%) 119 

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

3. 
Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) - рассчитывается 

по формуле средней хронологической, в т.ч. 
946 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) - 

3.2 Специалисты - 

3.3 Бакалавры 753 

3.4 Магистранты 113 

3.5. Слушатели программ ДПО 80 

4. Выпуск текущего года (чел), в т.ч.: 994 

4.1 Обучающиеся по программам СПО - 

4.2 Специалисты - 

4.3 Бакалавры 178 

4.4 Магистранты 57 

4.5. Слушатели программ ДПО 759 

5. Незавершенное обучение (чел.), в т.ч.: 1 

5.1 
Количество студентов, не допущенных к итоговой 

государственной аттестации (чел.) 
- 

5.2 
Количество студентов, не прошедших итоговую государственную 

аттестацию (чел.) 
1 

II.Результаты научной работы

6. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 7 

6.1 По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.) 1 

6.2 Исследования по договорам с организациями (ед.) 3 

6.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР 3 

7. 

Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных 

для органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

РФ (ед.) 

8 

8. 
Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной 

работе Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 
168 

8.1 
Количество победителей студенческих конкурсов научно-

исследовательских работ (чел.) 
37 

8.2 
Количество студентов, привлеченных в состав временных 

творческих коллективов для выполнения НИР (чел.) 
131 

III.Издательская и публикационная активность

9. 
Количество изданных учебников и учебных пособий по 

реализуемым учебным дисциплинам (ед ), в т.ч. 
21 

9.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса 11 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показатели 

Значение 

ключевого 

показателя 

за 2020 

отчётный год 

Финуниверситета 

9. 2 Совместно с другими российскими вузами 2 

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 4 

10.1 
Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса 

Финуниверситета 
1 

10.2 Совместно с другими российскими вузами 3

11. 
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (ед ), в т.ч. 
166 

11.1 Количество статей в РИНЦ 162 

11.2 Количество статей в Scopus 2 

11.3 Количество статей в Web of Science 2 

IV. Повышение квалификации

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

12.1 Докторские диссертации - 

12.2 Кандидатские диссертации - 

13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 30 

13.1 В реальном секторе экономики и органах государственной власти 30 

V. Финансовые результаты деятельности 

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 54 214,6 

14. 1 От образовательной деятельности, из них: 36945,4 

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 30918,2 

14.1.2 От реализации программ ДПО 6027,2 

14.2 От выполнения научных работ, из них: 325,0 

14.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР 325,0 

14.3 Доходы от выполнения экспертно-аналитических работ 764,5 

15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 51275,1 

15.1 Оплата труда с начислениями 37321,4 

15.2 Стипендиальное обеспечение 4308,6 

15.3 
Капитальное строительство и содержание материально-

технической базы 
1268,1 

15.4 Другие расходы 8377,0 

16. Выполнение плана по поступлениям и выплатам (%), в том числе: 96,5 

16.1 Выполнения плана по поступлениям 97,4 

16.2 Выполнения плана по выплатам 95,5 
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2. Пояснительная часть 

 Смоленский филиал, созданный в 1932 году как учебно-

консультационный центр, является одним из старейших структурных 

подразделений Финансового университета и осуществляет качественную 

подготовку высококвалифицированных кадров для региональной экономики. 

Образовательная деятельность ориентирована на подготовку 

обучающихся в финансовой и экономической сфере по основным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам магистратуры, а также программам 

дополнительного профессионального образования с применением 

современных цифровых образовательных технологий. 

Эксперты Рособрнадзора дали высокую оценку деятельности 

Смоленского филиала Финансового университета и подтвердили соответствие 

образовательных программ федеральным государственным образовательным 

стандартам. По результатам экспертизы аккредитованы все образовательные 

программы по 5 направлениям подготовки.   

 Смоленским филиалом Финансового университета пройдена   

процедура профессионально-общественной аккредитации по основным 

образовательным программ - программам бакалавриата 

(38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-

информатика») и программам магистратуры (38.04.01 «Экономика»,  

38.04.02 «Менеджмент»). Экспертная комиссия Смоленской Торгово-

промышленной палаты отметила высокое качество представленных программ, 

профессиональный уровень педагогических кадров, интересные и 

качественные методические материалы.  

В 2020 году количество обучающихся, принятых на обучение по 

образовательным программам высшего образования, составило 238 человек, 

из них 192 человека по программам подготовки бакалавриата и 46 человек по 

программам подготовки магистратуры. План приема был выполнен на 119%. 



6 
 

   

 

Приведенный контингент составил 298,6 человек, тем самым возрос на 3,4 % 

по сравнению с предыдущим годом. 

 В 2020 году было выпущено 235 человек, из них 178 человек по 

программам подготовки бакалавриата и 57 человек по программам подготовки 

магистратуры.  Государственная итоговая аттестация по заочной форме 

обучения была проведена в форме государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, обусловленной 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

Государственная итоговая аттестация по очной форме обучения была 

проведена в форме защиты выпускной квалификационной работы с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

По результатам государственной итоговой аттестации 66 выпускников 

получили дипломы с отличием, что свидетельствует о высоком уровне 

профессиональной подготовки студентов в рамках осуществления 

образовательного процесса. 

Одним из ключевых факторов успешного функционирования 

Смоленского филиала является развитие и совершенствование 

дополнительного и дополнительного профессионального образования (далее 

ДО и ДПО). Качественно поставленная работа ДО и ДПО дает позитивный 

результат в укреплении имиджевой и финансовой политики филиала. 

Проводя анализ деятельности ДО и ДПО Смоленского филиала за 2020 

год, нужно отметить, что несмотря на жесткую конкуренцию и ценовую 

политику, Смоленский филиал в сфере ДПО динамично развивается и 

занимает лидирующие позиции. 

Подтверждением этого является подписанное соглашение о повышении 

квалификации муниципальных служащих Администрации г. Смоленска на 

базе Смоленского филиала. 25 февраля 2020 года подписано Соглашение о 

сотрудничестве с Главой города Смоленска Борисовым А.А.  
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В рамках реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2020 году ДПО Смоленского филиала участвовал в открытом 

конкурсе программ Министерства экономического развития Российской 

Федерации. По результатам конкурса Смоленский филиал Финансового 

университета стал единственным учебным заведением из числа высших 

учебных заведений Смоленской области (и единственным среди филиалов 

Финуниверситета), которому дано право на реализацию Президентской 

программы управленческих кадров в Смоленском регионе по направлению 

Президентской программы «Инновационный менеджмент». 

Также стоит отметить, что в рамках реализации национальных проектов 

в октябре-ноябре 2020 г. ДПО Смоленского филиала получил право на 

реализацию Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на 

территории Смоленской области по двум программам повышения 

квалификации: «Управление в условиях цифровой экономики» и 

«Искусственный интеллект». 

В 2020 году с учетом потребностей рынка труда Смоленского региона, 

ДПО филиала разработано 5 новых программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. В этом же году реализовано 20 программ 

ДО и ДПО, 15 из них, это программы повышения квалификации и 5 

общеразвивающие программы для детей и взрослых. 

ДПО Смоленского филиала в 2020г. награждено Дипломом 

Финансового университета «Лидер ДПО». В 2020 году филиал был удостоен 

благодарственными письмами и грамотами от различных хозяйствующих 

субъектов г. Смоленска и Смоленской области за качественное повышение 

профессионального уровня специалистов. 

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники Смоленского 

филиала в течении 2020 года повышали свой профессиональный уровень. 

Смоленский филиал Финуниверситета проводит активную работу по 

позиционированию Финансового университета как ведущего научного, 
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исследовательского, образовательного, методического и консалтингового 

центра в области общественных наук. Научно-педагогический состав филиала 

состоит из штатных преподавателей, а также преподавателей-практиков. В 

филиале работают 3 доктора наук, 22 кандидата наук.  

Важным направлением повышения публикационной активности 

Смоленского филиала Финуниверситета является вовлечение обучающихся в 

научную работу и создание среды для реализации научно-исследовательского 

и творческого потенциала студентов. Уделялось внимание развитию 

инновационных научно-исследовательских и предпринимательских проектов 

в стенах Смоленского филиала Финуниверситета.  

В Смоленском филиале Финуниверситета работает научная школа 

«Информационное учетно-аналитическо-контрольное обеспечение 

корпоративного управления» под руководством С.В. Земляк, доктора 

экономических наук, профессора, заведующего кафедрой «Экономика и 

менеджмент».  

Коллектив Смоленского филиала Финуниверситета активно участвует в 

научной работе, издает учебники, учебные пособия, научные статьи, 

организовывает и проводит научно-практические конференции с участием 

представителей органов власти и местного самоуправления, науки и бизнес 

сообщества. Научные статьи и исследования публикуются не только в 

российских журналах, но и за рубежом. По данным Российской научной 

библиотеки (РИНЦ) среди преподавателей наилучшие показатели имеют 

д.э.н., профессор С.В. Земляк, (индекс Хирша – 27),  научный сотрудник 

М.В. Шеломенцева (индекс Хирша – 25),  О.А. Лапшова, к.пс.н., доцент 

(индекс Хирша – 17), к.э.н. В.М. Кондрашов (индекс Хирша – 13), к.э.н., 

доцент О.М. Гусарова (индекс Хирша – 12). 

В Смоленском филиале Финансового университета работает научное 

студенческое общество (НСО), содействующее активизации научно-

исследовательской работы студентов и магистрантов, включая подготовку 
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материалов к написанию и публикации статей, выступлениям на студенческих 

научных конференциях.   

В составе временных творческих коллективов студенты Смоленского 

филиала приняли участие в выполнении следующих научно-

исследовательских работ: 

‐ прикладного исследования «Разработка механизмов развития 

инновационного взаимодействия и форм обмена нематериальными активами 

как факторы экономического роста в условиях трансформации экономики» в 

рамках выполнения Государственного задания Финуниверситета на 2020 год; 

‐ организация и проведение исследования качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской области; 

‐ организация и проведение тестирования, направленного на выявление 

предпринимательских предрасположенностей учащихся учебных заведений, 

расположенных на территории Смоленской области. 

 Студенты Смоленского филиала активно участвуют и занимают 

призовые места в международных, всероссийских и региональных научных 

конкурсах и мероприятиях, среди которых:  

‐ Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития науки и производства» (январь 2020 г.); научно-

практическая конференция «Национальные проекты России: ключевые цели, 

ожидаемые результаты» (февраль 2020 г.); V Всероссийская студенческая 

олимпиада по бухгалтерскому учету (март 2020 г.); Студенческая научно-

практическая конференция «Социально-экономическое развитие России в 

XXI веке: студенты и магистранты в научном поиске» (апрель 2020 г.); 

научно-практическая конференция «Ежегодные Татьянинские чтения 

«Экономика и духовность», проведенная в рамках XI международного  

научного студенческого конгресса «Память о Великой Отечественной войне в 

сознании молодежи XXI века», посвященного празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (май 

2020 г.); 16 Международная научно-практической конференции 
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«Корпоративная социальная ответственность и этика бизнеса» (май 2020 г.)»; 

Фестиваль предпринимательской культуры и финансовой грамотности 

(сентябрь 2020 г.); Всероссийский экономический диктант (октябрь 2020 г.);  

V Юбилейная Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» (ноябрь 2020 г.); научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы экономики и управления в условиях 

модернизации» (ноябрь 2020 г.); региональный форум «Скажи коррупции – 

нет»! (ноябрь 2020 г.);  Всемирной недели предпринимательства – 2020 

(ноябрь 2020 г.); Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» (октябрь – ноябрь 

2020 г.); Географический диктант (ноябрь 2020 г.); Всероссийская олимпиада 

«Союзное государство - вчера, сегодня, завтра» (декабрь 2020 г.); VI 

региональный конкурс творческих работ «О финансах: рисуем, пишем, 

читаем» (октябрь – декабрь 2020 г.) и др. 

По итогам 2020 года в различных научных мероприятиях приняло 

участие 162 студента, из них 37 являются победителями и призерами 

студенческих конкурсов научно-исследовательских работ. 

 Смоленский филиал Финуниверситета реализует концепцию 

непрерывного образования «от школьной парты до магистратуры». Филиал 

активно участвует в проведении олимпиад школьников, входящих в Перечень, 

утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ, и является 

региональной площадкой для проведения межрегиональной экономической 

олимпиады школьников имени Н. Д. Кондратьева, Всероссийской олимпиады 

«Миссия выполнима. Твое призвание Финансист», Всероссийского 

экономического диктанта, Географического диктанта и др.  

Смоленским филиалом Финуниверситета достигнуты устойчивые 

исторически сложившиеся и постоянно расширяющиеся партнерские 

отношения с работодателями, особенно в части организации практики, 

стажировок и трудоустройства выпускников. Выпускники приглашаются на 

работу в региональные органы власти и органы власти местного 

самоуправления, предприятия города Смоленска и Смоленской области.  
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В Смоленском филиале создан и успешно работает Студенческий совет, 

который разрабатывает и претворяет в жизнь комплекс важных мероприятий. 

Так, организовано волонтерское движение «Воин», создана и успешно 

выступает команда КВН «Золотой запас» и др. 

В Смоленском филиале Финуниверситета проводились мероприятия, 

направленные на развитие материально-технического обеспечения и 

оснащенности образовательного процесса, в рамках которых: произведен 

капитальный ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

при пожаре; приобретены 6 комплектов мультимедийных проекторов, 

4 многофункциональных устройства; 3 персональных компьютера и 

1 ноутбук. 

Основные задачи работы Смоленского филиала на 2021 год: 

1. Достижение целевых показателей Программы развития Смоленского 

филиала на 2021 год. 

2. Обновление портфеля образовательных программ, способствующих 

реализации стратегической цели по завоеванию лидирующих позиций в 

выбранных направлениях развития региона. 

3. Выполнение контрольных цифр приема 2021 года.  

4. Взаимодействие   с   органами   государственной   власти   и   бизнес-

сообществами по созданию  современного  научного,  учебного  и  учебно-

методического   обеспечения   по   основным   приоритетным   направлениям 

деятельности  Финансового  университета. 

5. Включение научно-педагогических работников Смоленского филиала 

в состав Временных творческих коллективов Финансового университета в 

рамках  выполнения  государственного  задания  Правительства  Российской 

Федерации. 

6. Расширение числа участников партнерской программы «ШКОЛА-

ВУЗ». В рамках данного тренда продолжить работу по открытию на базе 

Филиала Лицея Финуниверситета как региональной площадки для работы с 

талантливой молодежью и обеспечения осознанного и ответственного выбора 






