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п/п 

Наименование ключевого показателя 

Значение 

ключевого 

показателя на 

31.12.2019 

1 2 3 

3.2 Программы ВО (ед.), из них; 46 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 36 

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 10 

3. 3 Программы ДПО 20 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: 68,32 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 75,17 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 61,47 

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 

2019 отчётный 

год 

Показатели деятельности за 2019 год 

I.Результаты образовательной деятельности 

1. 
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом (чел.), в т.ч.: 
867 

1.1 Принято на программы СПО - 

1.2 Принято на программы ВО, из них: 241 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата 197 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показатели 

Значение 

ключевого 

показателя за 

2019 отчётный 

год 

1.2.2 Принято на программы магистратуры 44 

1.3 Принято на программы ДПО 626 

2.1 Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%) 91,0 

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

3. 
Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) - рассчитывается по 

формуле средней хронологической, в т.ч. 
1072 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) - 

3.2 Специалисты - 

3.3 Бакалавры 884 

3.4 Магистранты 134 

3.5. Слушатели программ ДПО 54 

4. Выпуск текущего года (чел), в т.ч.: 842 

4.1 Обучающиеся по программам СПО - 

4.2 Специалисты - 

4.3 Бакалавры 178 

4.4 Магистранты 39 

4.5. Слушатели программ ДПО 625 

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.: 
153 

8.1 
Количество победителей студенческих конкурсов научно-

исследовательских работ (чел.) 
31 

8.2 
Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих 

коллективов для выполнения НИР (чел.) 
122 

III.Издательская и публикационная активность 

9. 
Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым 

учебным дисциплинам (ед ), в т.ч. 
19 



4 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показатели 

Значение 

ключевого 

показателя за 

2019 отчётный 

год 

9.1 
Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса 

Финуниверситета 
8 

9. 2 Совместно с другими российскими вузами 2 

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 5 

10.1 
Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса 

Финуниверситета 
1 

10.2 Совместно с другими российскими вузами 4 

11. 
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (ед ), в т.ч. 
163 

11.1 Количество статей в РИНЦ 157 

11.2 Количество статей в Scopus 3 

11.3 Количество  статей в Web of Science 3 

IV. Повышение квалификации 

12. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: 1 

12.1 Докторские диссертации - 

12.2 Кандидатские диссертации 1 

13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 36 

13.1 В реальном секторе экономики и органах государственной власти 36 

V. Финансовые результаты деятельности 

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб. ), в том числе: 55 293,24 

14. 1 От образовательной деятельности, из них: 50 994,61 

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 30 660,53 

14.1.2 От реализации программ ДПО 5 280,68 

14.2 От выполнения научных работ, из них: 3 768,73 

14.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; 576,0 

14.3 Доходы от выполнения экспертно-аналитических работ 529,90 

15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 52 534,02 

15.1 Оплата труда с начислениями 34 377,33 

15.2 Стипендиальное обеспечение 4 051,18 

15.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 500,91 

15.4 Другие расходы 13 604,60 

16. Выполнение плана по поступлениям и выплатам (%), в том числе: 95,8 

16.1 Выполнения плана по поступлениям 95,1 

16.2 Выполнения плана по выплатам 96,5 
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2. Пояснительная часть 

Смоленский филиал Финуниверситета осуществляет образовательную 

деятельность по основным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и магистратуры, программам 

дополнительного профессионального образования. 

Вся информация об основных образовательных программах, условиях 

их реализации Смоленским филиалом Финуниверситета, а также сведения о 

Филиале размещены на официальном сайте Смоленского филиала 

Финуниверситета (www.smolensk.fa.ru). 

Контингент студентов Смоленского филиала Финуниверситета составил 

1001 человек, из них 202 человек - студенты очной формы обучения, 

46 человек – студенты очно-заочной формы обучения, 753 человека  – 

студенты заочной формы обучения. На 01.10.2019 г. зачислено 241 человек.  

В 2019 году осуществлен первый набор студентов направления 

38.03.05 «Бизнес-информатика» по очной форме обучения. 

Смоленским филиалом Финуниверситета ведется работа по 

трудоустройству студентов. Выпускники приглашаются на работу в 

региональные органы власти и местного самоуправления, предприятий города 

Смоленска и Смоленской области. Положительные отзывы качества 

подготовки выпускников со стороны работодателей в адрес Смоленского 

филиала Финансового университета поступают на постоянной основе. 

Научно-педагогические работники Смоленского филиала 

Финуниверситета Смоленским филиалом проводят исследования по 

общеуниверситетской комплексной теме «Новая парадигма общественного 

развития в условиях цифровой экономики», в рамках которой выполнена 

прикладная научно-исследовательская работа по теме «Развитие механизмов 

финансирования венчурных проектов с участием государства» в рамках 

реализации государственного задания Финансовому университету на 2019 год. 

В качестве экспертов принимают активное участие в разработке и реализации 
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стратегических социально-экономических программ Смоленской области и 

муниципалитетов, основные из которых представлены в нижеследующей 

таблице.   

Таблица - Проекты, реализуемые Смоленским филиалом Финуниверситета  

в партнерстве со сторонними организациями 

Название проекта Направленность 

проекта 

Список партнеров 

Стратегия социально-

экономического развития 

Смоленской области до 

2030 года 

экспертно-

аналитическая 

 работа 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области 

Участие в Стратегической 

сессии АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Губернатор Смоленской области 

А.В.Островский, заместитель 

Председателя Государственной 

Думы ФС РФ С.В.Неверов, 

генеральный директор Корпорации 

МСП  А.А.  Браверман, Автономная 

некоммерческая организация «Центр 

поддержки предпринимательства 

Смоленской области» 

Стратегия развития 

агропромышленного 

кластера на территории 

Смоленской области на 

2018-2022 годы 

научно-

исследовательская 

работа 

ООО «Союз Смоленских 

производителей 

Президентская программа 

подготовки 

управленческих кадров 

Смоленской области 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Администрация Смоленской 

области, Федеральное бюджетное 

учреждение «Федеральный 

ресурсный центр по организации 

подготовки управленческих кадров» 

V региональный 

социально-экономический 

форум «Территория 

развития» 

экспертно-

аналитическая 

 работа 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области, ТПП 

Смоленской области, Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области» 

Транспортная связность и 

туристская освоенность 

приграничных с 

Республикой Беларусь 

российских регионов 

научно-

исследовательская 

работа 

Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ)  

Оценка качества 

представления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

территории Смоленской 

области. 

экспертно-

аналитическая 

 работа 

Департамент Смоленской области 

по информационным технологиям 
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Название проекта Направленность 

проекта 

Список партнеров 

Модерация круглого стола 

«Презентация 

возможностей Портала 

Бизнес-навигатор МСП» 

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области 

Бизнес-премия «Деловая 

репутация-2019» делового 

журнала «Гудвилл» в 

номинации «Лучшая 

организация в сфере 

образовательных услуг» 

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области,  

ТПП Смоленской области, 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области», представители бизнес-

сообщества 

Первый открытый Форум 

по вопросам защиты прав 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

экспертно-

аналитическая 

 работа 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Смоленской 

области, ТПП Смоленской области, 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области 

Интерактивная выставка 

«Финансовый 

университет: 100 лет 

успеха, инноваций и 

прогресса» в рамках 

празднования 100-летия 

Финансового 

университета 

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области,  

ТПП Смоленской области, 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области» 

Разработка бизнес-плана 

хозяйствующего субъекта 

по развитию материально-

технической базы, 

увеличению объема 

произведенной и 

реализуемой 

сельскохозяйственной 

продукции. 

научно-

исследовательская 

работа 

ООО «Юридическое бюро 

«Правовой стандартъ» 

Программы 

профессиональной 

повышения квалификации 

реализация 

национальных 

проектов 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области, ТПП 

Смоленской области, Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области» 

Программы 

профессиональной 

переподготовки 

реализация 

национальных 

проектов 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области, ТПП 

Смоленской области, Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области» 
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Название проекта Направленность 

проекта 

Список партнеров 

Областной 

образовательный 

социальный проект 

«Марафон науки – 2019» 

реализация 

национальных 

проектов 

представители Администрации 

Смоленской области, Центра 

кластерного развития Смоленской 

области, Ассоциации по содействию 

развития композитных материалов в 

Смоленской области «Смоленский 

композитный кластер»», 

Акционерного общества «Авангард» 

Всемирная неделя 

предпринимательств 

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Смоленской 

области, Департамент 

инвестиционного развития 

Смоленской области, ТПП 

Смоленской области, Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области» 

Оказание услуг по 

обеспечению 

прохождения 

тестирования, 

направленного на 

выявление 

профессиональных 

предрасположенностей 

участников федерального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

реализация 

национальных 

проектов 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области» 

Участие в региональном 

конкурсе проектов 

«Юный фермер» для 

учащихся сельских школ 

Смоленского района 

экспертно-

аналитическая 

 работа 

Автономная некоммерческая 

организация «Женщины 

Смоленщины» и Смоленское 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Женщины Бизнеса». 

Партнерская программа 

«Школа-ВУЗ» 

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Муниципальные образовательные 

учреждения города Смоленска и 

Смоленской области 

Участие в гражданско-

экологической акции 

«Чистый город!» 

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Смоленская областная Дума, 

Молодежный совет Смоленской 

области 

Участие директора 

Смоленского филиала 

Финуниверситета С.В. 

Земляк в программе 

«Деловой день» на 

телеканале РБК в качестве 

эксперта по проблемам 

развития малого и 

среднего бизнеса 

Медиа-

позиционирование 

(радио, 

телевидение, 

Интернет) 

реализация 

национальных 

проектов 

СМИ 



9 

 

Название проекта Направленность 

проекта 

Список партнеров 

Летняя школа для 

талантливой молодежи 

«Архитектура таланта» 

реализация 

национальных 

проектов 

Департамент Смоленской области 

по образованию и науке 

Фестиваль финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

культуры 

реализация 

национальных 

проектов 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Смоленской 

области, , Департамент 

инвестиционного развития 

Смоленской области, ТПП 

Смоленской области, Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской 

области» 

Информационные сюжеты 

о Смоленском филиале 

Финуниверситета в 

выпусках программы 

«Вести» на канале 

«Россия1», РЕН ТВ; в 

еженедельных средствах 

массовой информации: 

газеты «Рабочий путь», 

«Смоленские Новости», 

«Главная тема», 

«Смоленская газета» и др. 

Медиа-

позиционирование 

(радио, 

телевидение, 

Интернет) 

Средства  

массовой  

информации (СМИ) 

Позиционирование 

Смоленского филиала 

Финуниверситета в 

социальных сетях: 

«ВКонтакте», Facebook, 

Instagram и др. 

Медиа- 

позиционирование 

(радио, 

телевидение, 

Интернет) 

Средства  

массовой  

информации (СМИ) 

образовательная акция 

«Всероссийский   

экономический диктант»  

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Вольное экономическое общество, 

Всероссийский фестиваль 

«Наука+»  

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Департамент Смоленской области 

по образованию и науке 

Просветительская акция 

«Географический 

диктант» 

репутационно-

имиджевая 

направленность 

Русское Географическое общество 

  
 В сотрудничестве с научным сообществом подготовлены и изданы 

монографии и учебные пособия: 

- Самозанятость и креативность в социально-экономическом развитии 

России. Коллективная монография / Земляк С.В., Киященко Л. Т., 
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Шеломенцева М.В. и др. Под ред. Христунова И. В.  - М.: Научный 

консультант, 2019. — 298 с. 

- Транспорт и развитие туризма в приграничных с Белоруссией регионах 

России Коллективная монография/ Земляк С.В., Катровский А. П., 

Шеломенцева М.В. и др. Под ред. Катровского А.П. – Смоленск, Универсум, 

2019 – 260 с.  

- Актуальные вопросы экономики и управления в условиях 

модернизации/ Ганичева Е.В., Киященко Л. Т., Кондрашов В.М., Лапшова 

О.А., Ноздрева И.Е., Сивакова С.Ю. и др. Под ред. С.В. Земляк. – Смоленск, 

Универсум, 2019. – 252 с. 

- Управление коммуникациями имиджа и лояльности: учебник для 

магистров и аспирантов / Земляк С.В., Мосийчук А.В. и др. Под редакцией 

И.М. Синяевой. - М.: Центр каталог, 2019.- 240 с.  

- Маркетинговые исследования на финансовых рынках: учебное 

пособие/ под ред. проф. С.В. Земляк. — М.: Центр каталог, 2020. — 328 с. 

- Управление человеческими ресурсами: учебник и практикум / Под ред. 

О.А. Лапшова. -  М.: Издательство Юрайт, 2019. - 406 с. 

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 

Смоленского филиала Финуниверситета. 

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, 

заведующего кафедрой «Экономика и менеджмент», разработаны 

инициативные исследовательские проекты, в которые вовлечены все студенты 

магистратуры и студенты бакалавриата в соответствии с приоритетными 

направлениями научных исследований. 
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Научные  студенческие  работы  представляются  на  Всероссийские  и 

региональные  научные  конкурсы,  среди  которых:  конкурс научных работ 

студентов «Выдающиеся выпускники Финуниверситета» (февраль 2019 г.); VI 

Международный научный конкурс молодых бухгалтеров, аналитиков и 

аудиторов (февраль 2019 г.); IV Всероссийская студенческая олимпиада по 

бухгалтерскому учету (март 2019 г.); X международный научный 

студенческий конгресс «Образ будущего глазами студентов», посвященный 

100-летию Финансового университета (апрель 2019 г.); научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы экономики и управления в условиях 

цифровизации современной России» (апрель 2019 г.); первый Областной 

образовательный социальный проект «Марафон науки – 2019» (май 2019 г.); 

региональная площадка «Предпринимательство как драйвер инновационно-

инвестиционного развития Смоленской области» V Международного 

Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития (май 2019 г.); 

Областная научно-практическая конференция студентов и обучающихся «Шаг 

в науку» (май 2019 г.); Всероссийский конкурс молодых профессионалов 

«Контур. Старт» (апрель – май 2019 г.); Фестиваль финансовой грамотности и 

предпринимательской культуры (сентябрь 2019 г.); образовательная акция 

«Всероссийский   экономический диктант» (октябрь 2019 г.); Всероссийский 

фестиваль «Наука+» (октябрь 2019 г.); международная просветительская 

акция «Географический диктант» (октябрь 2019 г.) и др.  

В Смоленском филиале актуализируются и разрабатываются новые 

актуальные и востребованные на рынке труда Смоленского региона 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Смоленский филиал является единственным учебным заведением из числа 

высших учебных заведений Смоленской области, которому по результатам 

отбора Министерства экономического развития Российской Федерации, дано 

право на реализацию Президентской программы в Смоленском регионе, и с 

апреля 2019 года началось обучение слушателей по двум направлениям 
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Президентской программы: «Инновационный менеджмент» и 

«Производственный менеджмент». 

Стратегическим направлением работы является реализация программ 

дополнительного профессионального образования по актуальным проблемам 

развития профессиональной среды для специалистов различных категорий - 

федеральных, региональных и муниципальных государственных служащих, 

специалистов различных форм собственности хозяйствующих субъектов г. 

Смоленска и Смоленской области, а также для физических лиц.  

Для учащихся средних общеобразовательных школ продолжится 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам для детей: 

«Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам 

"Обществознание", "Русский язык", "Математика". 

Студенты Смоленского филиала Финуниверситета активно участвуют в 

общероссийских, региональных и городских проектах, направленных на 

воспитание у обучающихся активной гражданской позиции: 

‐ участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»; 

‐ благоустройство территорий захоронений советских граждан времен 

Великой Отечественной войны #ЭтоНашаПобеда и др. 

Пропаганда здорового образа жизни — это условие для улучшения 

успеваемости обучающихся и повышения результативности труда 

сотрудников Смоленского филиала Финуниверситета, которые являются 

активными участниками сдачи нормативов ГТО, Всероссийских акций 

«Зеленый марафон «Бегущие сердца», «Лыжня России», «Кросс Нации» др. 

В Смоленском филиале создан и успешно работает Студенческий совет, 

куда входят студенты филиала, разрабатывает и претворяет в жизнь комплекс 

мероприятий. Организовано волонтерское движение «Воин», созданы и 

успешно выступает команда КВН «Золотой запас».   

Смоленский филиал Финуниверситета реализует концепцию 

непрерывного образования «от школьной парты до магистратуры». 
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Смоленский филиал Финуниверситета активно участвует в проведении 

олимпиад школьников, входящих в Перечень, утвержденный Министерством 

науки и высшего образования РФ. Филиал является региональной площадкой 

для проведения межрегиональной экономическая олимпиады школьников 

имени Н. Д. Кондратьева, Всероссийской олимпиады «Миссия выполнима. 

Твое призвание Финансист», Всероссийского экономического диктанта, 

международной просветительской акции «Географический диктант» и др. 

Основные задачи работы Смоленского филиала на 2020 год: 

1. Достижение целевых показателей программы развития Смоленского 

филиала на 2020 год. 

2. Подготовка Смоленского филиала Финуниверситета к 

государственной аккредитации 2020 года.  

3. Прохождение профессионально-общественной аккредитации 

программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки. 

4. Выполнение контрольных цифр приема 2020 года.  

5. Взаимодействие с органами государственной власти и бизнес-

сообществами по созданию современного научного, учебного и учебно-

методического обеспечения по основным приоритетным направлениям 

деятельности Финансового университета для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий развития талантливой молодежи в Финансовом 

университете и за его пределами. 

6. Включение научно-педагогических работников Смоленского филиала 

в состав Временных творческих коллективов Финансового университета в 

рамках выполнения государственного задания Правительства Российской 

Федерации. Подготовка и защита кандидатских и докторских 

диссертационных исследований научно-педагогических работников 

Смоленского филиала в диссертационных советах Финансового университета. 

7. Расширение числа участников партнерской программы «ШКОЛА-

ВУЗ» и проведение профориентационных мероприятий «100 дорог – твоя 
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одна: Финансовый университет». Проведение профориентационной работы в 

соседних регионах (Брянская, Псковская другие области), соседних 

государствах с учетом уникального географического расположения 

(российско-белорусское приграничье). Участие в разработке и реализации 

программы привлечения в магистратуру лучших выпускников зарубежных 

университетов (Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и др.). 

8. Имиджевое позиционирование Смоленского филиала в рамках

продвижение бренда Финансового университета в печатных и электронных 

СМИ.  Активизация презентационной деятельности по позиционированию 

достижений и возможностей Финуниверситета в образовательной, научной и 

инновационной деятельности через участие в региональных выставках по 

научным, образовательным и методическим проблемам. 

9. Развитие инфраструктуры филиала (укрепление имущественного

комплекса), способствующей расширению возможностей для реализации 

образовательной деятельности, а также для формирования системы мотивации 

коллектива Смоленского филиала Финуниверситета к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.  

Директор филиала С. В. Земляк 

ОДОБРЕНО 

Протоколом заседания 

Ученого совета Смоленского филиала 

от 21.01.2020 № 25 






