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1. План реализации целевых показателей Смоленского филиала Финансового университета на 2020 год

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Наименование документа, 

определяющего целевой 

показатель 

(дата, номер, название 

приказа/ 

распоряжения) 

Необходимый 

к достижению 

уровень 

целевого 

показателя, 

согласно 

локальному 

нормативному 

акту 

Планируемый 

подразделением 

уровень 

целевого 

показателя 

Наименование 

мероприятий, 

направленных на 

достижение 

целевого показателя 

Ответственные 

исполнители 

Дата начала 

(дд.мм.гг) 

Дата 

завершения 

(дд.мм.гг) 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 

1. Доля молодых 

ученых (без уч. 

степени – до 30 

лет, кандидат 

наук – до 35 лет, 

доктор наук – до 

40 лет) в общей 

численности 

персонала, % 

Приказ Смоленского 

филиала 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

20,0 20,0 Кадровое 

обновление и 

привлечение 

лучших 

отечественных и 

зарубежных 

преподавателей, 

исследователей и 

практиков 

Заместитель 

директора по 

УМР  

10.01.2020 30.12.2020 

2. Доля НПР, 

имеющих 

ученую степень 

доктора и 

кандидата наук, 

% 

Приказ Смоленского 

филиала 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

84,0 84,0 Кадровое 

обновление и 

привлечение 

лучших 

отечественных и 

зарубежных 

преподавателей, 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

Главный 

специалист по 

кадрам 

10.01.2020 30.12.2020 



1 2 3 4 5 6 7 7 9 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

исследователей и 

практиков 

3. Доля НПР, 

ежегодно 

повышающих 

свою 

квалификацию, 

% 

Приказ Смоленского 

филиала 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

100,0 100,0 Кадровое 

обновление и 

привлечение 

лучших 

отечественных и 

зарубежных 

преподавателей, 

исследователей и 

практиков 

Зам. директора 

по ДПО, 

Главный 

специалист по 

кадрам 

10.01.2020 30.12.2020 

4. Количество 

представленных 

академических 

экспертов, чел. 

Распоряжение 

Финуниверситета от 

06.11.2019 г.  

№ 0750 «О подборе 

кандидатур экспертов-

работодателей для 

участия в рейтинге QS 

5 5 Кадровое 

обновление и 

привлечение 

лучших 

отечественных и 

зарубежных 

преподавателей, 

Зам. директора 
по УМР, 

зав. кафедрами 
филиала 

10.01.2020 30.12.2020 



1 2 3 4 5 6 7 7 9 

World University Rankings 

2020»  

исследователей и 

практиков 

5. из них: 

иностранных, 

чел. 

Распоряжение 

Финуниверситета от 

06.11.2019 г.  

№ 0750 «О подборе 

кандидатур экспертов-

работодателей для 

участия в рейтинге QS 

World University Rankings 

2020»  

1 1 Кадровое 

обновление и 

привлечение 

лучших 

отечественных и 

зарубежных 

преподавателей, 

исследователей и 

практиков 

Зам. директора 
по УМР, 

зав. кафедрами 
филиала 

10.01.2020 30.12.2020 

6. Количество 

представленных 

экспертов из 

числа 

работодателей, 

ед. 

Распоряжение 

Финуниверситета от 

06.11.2019 г.  

№ 0750 «О подборе 

кандидатур экспертов-

работодателей для 

участия в рейтинге QS 

World University Rankings 

2020»  

3 3 Кадровое 

обновление и 

привлечение 

лучших 

отечественных и 

зарубежных 

преподавателей, 

исследователей и 

практиков 

Зам. директора 
по УМР, 

зав. кафедрами 
филиала 

10.01.2020 30.12.2020 

7. Объем 

выполненных 

НИР в расчете на 

одного НПР, тыс. 

руб. 

Приказ Смоленского 

филиала 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

54,0 70,0 Развитие 

инфраструктуры 

обеспечения и 

стимулирования 

научных 

исследований 

Зам. директора 
по ДПО, 

 зав. 
кафедрами 
филиала, 
научный 

сотрудник 

10.01.2020 30.12.2020 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

8.  Количество 
статей, изданных 
в отчетном году, 
в научной 
периодике, 
индексируемой в 
научной 
периодике 
расчете на 100 
НПР, ед. 

Приказ Смоленского 

филиала 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

1,5 1,5 Публикация статей 

в изданиях, 

включенных в 

РИНЦ, в том числе, 

входящих в 

перечень ВАК и 

международные 

базы цитирования 

Зам. директора 
по УМР, 

зав. кафедрами 
филиала, 
научный 

сотрудник 

10.01.2020 30.12.2020 

9.  Количество 
информационных 
систем 
доступных на 
пользовательских 
устройствах 
студентам и 
НПР, ед. 

Приказ Смоленского 

филиала 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

26,0 26,0 Развитие 

поддерживающей 

инфраструктуры 

Зам. директора 
по УМР, 

зав. кафедрами 
филиала, 

начальник 
АХО 

10.01.2020 30.12.2020 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

10.  Количество НПР 

из числа 

работодателей, 

участвовавших в 

проведении 

занятий по 

дисциплинам 

департамента/ 

кафедры в 

течение года, ед. 

Приказ Финуниверситета 

от 29.10.2019 г.  

№ 2274/о «Об 

утверждении Методики 

составления рейтинга 

учебно-научных 

департаментов и кафедр» 

17 17 Кадровое 

обновление и 

привлечение 

лучших 

отечественных и 

зарубежных 

преподавателей, 

исследователей и 

практиков 

Зам. директора 
по УМР, 

зав. кафедрами 
филиала 

 

10.01.2020 30.12.2020 

11.  Количество 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

очной формы 

обучения, 

имеющих 

профессионально

- общественную 

аккредитацию 

и/или признание 

профес-

сиональны-ми 

сообществами 

(зарубежными и 

российскими) 

Приказ Финуниверситета 

от 29.10.2019 г.  

№ 2274/о «Об 

утверждении Методики 

составления рейтинга 

учебно-научных 

департаментов и кафедр» 

2 2 Разработка новых 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС ВО и ОС 

Финуниверситета 

Зам. директора 
по УМР, 

зам. директора 
по ДПО, 

зав. кафедрами 
филиала 

 

10.01.2020 30.12.2020 

12.  Доля студентов, 
обучающихся по 

Приказ Смоленского 

филиала 

100,0 100,0 Разработка новых 

образовательных 

Зам. директора 
по УМР, 

10.01.2020 30.12.2020 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 

образовательным 
программам, 
реализуемых 
совместно с 
работодателями, 
в общей 
численности 
студентов, % 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

программ на основе 

ФГОС ВО и ОС ВО 

Финуниверситета 

зав. учебной 
частью,  

зав. кафедрами 
филиала 

13.  Доля студентов, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, 
реализуемых 
совместно с 
работодателями, 
в общей 
численности 
студентов, % 

Приказ Смоленского 

филиала 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

100,0 100,0 Формирование 

системы 

прохождения 

практики 

студентами вуза на 

практической базе 

деловых партнеров 

Филиала  

Зам. директора 
по УМР, 

зав. учебной 
частью, зав. 
кафедрами 

филиала 

10.01.2020 30.12.2020 

14.  Доля учебных 

дисциплин, 

Приказ Смоленского 

филиала 

100,0 100,0 Разработка новых 

образовательных 

Зам. директора 
по УМР, 

зав. учебной 

10.01.2020 30.12.2020 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 

обеспеченных 

электронной 

поддержкой, % 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

технологий и систем 

поддержки 

образовательного 

процесса 

частью,  
зав. кафедрами 

филиала 

15.  Процент 
выпускников ВО, 
трудоустроивших
ся в первый год 
после окончания 
вуза, % 

Приказ Смоленского 

филиала 

Финуниверситета от 

18.12.2018 № 41/о «Об 

утверждении Стратегии 

развития Смоленского 

филиала федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

до 2020 года» 

90,0 90,0 Разработка, 

модернизация и 

реализация 

программ 

долгосрочного 

повышения 

квалификации по 

заказам 

региональных 

учреждений и 

организаций 

г. Смоленска и 

Смоленской области  

Зам. директора 
по ДПО,  

зав. кафедрами 
филиала 

10.01.2020 30.12.2020 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 

16.  Коэффициент 
обновления 
оборудования и 
мебели, % 

Приказ Смоленского 
филиала 
Финуниверситета от 
18.12.2018 № 41/о «Об 
утверждении Стратегии 
развития Смоленского 
филиала федерального 
государственного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
высшего образования 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Федерации» 
до 2020 года» 

7,6 7,6 Развитие 

поддерживающей 

инфраструктуры 

Зам. директора 
по УМР,  

зам. директора 
по ДПО, 

начальник 
АХО 

10.01.2020 30.12.2020 

17.  Процент научно-

педагогических 

работников в 

общей 

численности 

штатного 

персонала 

университета, % 

Приказ Смоленского 
филиала 
Финуниверситета от 
18.12.2018 № 41/о «Об 
утверждении Стратегии 
развития Смоленского 
филиала федерального 
государственного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
высшего образования 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Федерации» 
до 2020 года» 

63,0 65,0 Совершенствование 
организационной 
структуры 

Зам. директора 
по УМР, 

зав. кафедрами 
филиала, 

зам. директора 
по ДПО, 
главный 

специалист по 
кадрам 

10.01.2020 30.12.2020 

18.  Доходы из всех 

источников в 

расчете на 

одного НПР, млн. 

руб. 

Приказ Смоленского 
филиала 
Финуниверситета от 
18.12.2018 № 41/о «Об 
утверждении Стратегии 

1,4 1,4 Формирование 

эффективной 

системы управления 

Зам. директора 
по УМР, 

зам. директора 
по ДПО, 

10.01.2020 30.12.2020 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 

развития Смоленского 
филиала федерального 
государственного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
высшего образования 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Федерации» 
до 2020 года» 

зав. кафедрами 
филиала, 

 глав. 
бухгалтер 
филиала 

 

  



 

 

 

 

 2. Планы по направлениям деятельности  

 

Информация о размещении документов на информационных ресурсах Смоленского филиала Финуниверситета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

плана, 

объем документа в 

страницах 

Кем/ каким 

органом 

утвержден 

Ответственный 

исполнитель 

Ссылка на информационный ресурс, где размещен документ 

2.1. План научной 

деятельности 

Смоленского 

филиала на 2020 год, 

19 стр.  

Утвержден 

директором 

Смоленского 

филиала 

Финуниверситета  

Научный сотрудник  http://www.fa.ru/fil/smolensk/science/Pages/Home.aspx 

2.2. План учебно-

методической 

работы Смоленского 

филиала на 2020 год, 

48 стр. 

Утвержден 

директором 

Смоленского 

филиала 

Финуниверситета 

Заместитель 

директора по УМР 

http://www.fa.ru/fil/smolensk/sveden/document/Pages/Home.aspx 

2.3. План 

дополнительного 

профессионального 

образования научно-

педагогических 

работников 

Смоленского 

филиала на 2020 год, 

6 стр. 

Утвержден 

директором 

Смоленского 

филиала 

Финуниверситета 

Заместитель 

директора по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

http://www.fa.ru/fil/smolensk/sveden/document/Pages/Home.aspx 

2.4. План социально-

воспитательной 

Утвержден 

директором 

Специалист по 

социальной и 

http://www.fa.ru/fil/smolensk/student/Pages/social.aspx 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

плана, 

объем документа в 

страницах 

Кем/ каким 

органом 

утвержден 

Ответственный 

исполнитель 

Ссылка на информационный ресурс, где размещен документ 

работы Смоленского 

филиала на 2020 год, 

8 стр. 

Смоленского 

филиала 

Финуниверситета 

воспитательной 

работе 

2.5. План работы 

библиотеки 

Смоленского 

филиала на 2020 год, 

6 стр. 

Утвержден 

директором 

Смоленского 

филиала 

Финуниверситета 

Зав.библиотекой http://www.fa.ru/fil/smolensk/org/dep/biblio/Pages/Home.aspx 

2.6. План закупок 

Смоленского 

филиала (проект),  

4 стр. 

Ректором 

Финансового 

университета 

Главный бухгалтер 

Смоленского 

филиала 

Финуниверситета 

http://www.fa.ru/fil/smolensk/sveden/Pages/budget.aspx 

2.7. План   финансово-

хозяйственной   

деятельности   

Смоленского 

филиала   на 2020 

год (проект), 4 стр.  

Ректором 

Финансового 

университета 

Главный бухгалтер 

Смоленского 

филиала 

Финуниверситета 

http://www.fa.ru/fil/smolensk/sveden/Pages/budget.aspx 
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3. 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 чел. - студенты очной формы обучения, 46 чел. – студенты очно-

заочной формы обучения, 753 чел.  – студенты заочной формы обучения. 

 На 01.10.2019г. зачислено 240 человек. 

Следует отметить, что 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 

органы власти местного самоуправления, предприятия 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 

проводят исследования в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Новая 

парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики» на период до 

2020 года, а также  в качестве экспертов принимают активное участие в разработке 

и реализации стратегических социально-экономических программ Смоленской 

области и муниципалитетов, среди которых: 

- Социально-экономическая модернизация, структурные трансформации и 

конкурентоспособность регионов российско-белорусского приграничья.  



 

 

 

- Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Смоленской области.  

- Организация и проведение тестирования, направленного на выявление 

профессиональных предрасположенностей участников федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» и др. 

 Смоленским филиалом 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.  

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:  

‐ новые траектории развития финансового сектора (научный руководитель 

Масленников В. В.); 

‐ парадигмы цифровых технологий (научный руководитель Соловьев В. И.).  

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 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 - 

федеральным, региональным и муниципальным государственным служащим, 

специалистам различных форм собственности хозяйствующих субъектов г. 

Смоленска и области, физическим лицам.  

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», создана и успешно 

выступает команда КВН «Золотой запас».   

Смоленский филиал Финуниверситета реализует концепцию непрерывного 

образования «от школьной парты до магистратуры». 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 стратегические задачи работы Смоленского филиала на 2020год: 

1. Достижение целевых показателей программы развития Смоленского 



 

 

 

филиала на 2020 г. 

2. Подготовка Смоленского филиала Финуниверситета к государственной 

аккредитации. 

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-педагогическими работниками Смоленского филиала в диссертационных 

советах Финансового университета. 

7. Расширение числа участников партнерской программы «ШКОЛА-ВУЗ» и 

проведение профориентационных мероприятий «100 дорог – твоя 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. Развитие инфраструктуры филиала (укрепление имущественного 

комплекса), способствующей расширению возможностей для реализации 

образовательной деятельности, а также формированию системы мотивации 

коллектива Смоленского филиала Финуниверситета к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.  



9. 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. 

Директор Смоленского филиала С. В. Земляк 

ОДОБРЕНО 

Протоколом заседания   Ученого совета Смоленского филиала Финуниверситета 

от 17.12.2019 г.   № 24 
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