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Введение 

 

 Целью ежегодного самообследования Владимирского филиала ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», проводимого в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самособследования образовательной организа-

цией», является обеспечение доступности и открытости информации о дея-

тельности образовательной организации. 

В процессе самообследования проведена оценка филиала на основании 

расчета и анализа показателей деятельности, утвержденных приказом Мино-

брнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Результаты проведенных работ представлены в настоящем отчете о са-

мообследовании филиала. 
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения о Владимирском филиале Финуниверситета 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

Полное наименование филиала: Владимирский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образо-

вания «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(сокращенное наименование: Владимирский филиал Финуниверситета).  

Адрес местонахождения Владимирского филиала Финуниверситета (да-

лее по тексту «Филиал») согласно Уставу Финансового университета: 600037, 

Владимирская область, г. Владимир, ул. Тихонравова, д.1. 

Фактическое место нахождения: 600037, Владимирская область, г. Вла-

димир, ул. Тихонравова, д.1. – соответствует местонахождению, указанному в 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Адрес веб-сайта: http://www.fa.ru/fil/vladimir, адрес электронной почты: 

Vladimir@fa.ru. 

Контактный телефон: 8(4922)54-08-29; факс: 8(4922)54-08-29. 

Сведения о руководящем составе Филиала: 

Директор – Юдина Наталья Владимировна, доктор филологических 

наук, профессор; 

Заместители директора: 

 по учебно-методической работе – кандидат экономических наук 

Никерова Татьяна Алексеевна; 

 по учебно-воспитательной работе – кандидат педагогических наук 

Кузьмина Татьяна Геннадьевна; 

 по научной работе – кандидат экономических наук Савельев Игорь 

Игоревич; 

 по административно-хозяйственной работе – Дубовая Ольга Вла-

димировна; 

http://www.fa.ru/fil/vladimir
mailto:Vladimir@fa.ru
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 по среднему профессиональному образованию – заслуженный 

учитель РФ, почетный работник СПО Полякова Алевтина Ива-

новна. 

Филиал развивается как базовый центр подготовки специалистов в фи-

нансовой сфере, необходимых региональной экономике. Стратегическая цель 

Филиала неотделима от стратегической цели Финансового университета и за-

ключается в выполнении миссии ведущего регионального научного, исследо-

вательского, образовательного, методического и консалтингового центра в об-

ласти финансово-экономических наук, входящего в число передовых регио-

нальных университетов и осуществляющего значительный теоретический и 

практический вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспо-

собность Владимирской области. 

1.2. Уставные документы 

Устав ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации» утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2010 г. N 510 (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 31.01.2012 N 59). 

Положение о Владимирском филиале Финуниверситета утверждено 

приказом Финуниверситета от 01.04.2015 г. № 0674/о. 

Положение об Ученом совете филиала Финансового университета 

утверждено приказом Финуниверситета от 02.04.2015 г. № 0684/о. 

1.3. Организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности Филиала 

Образовательную деятельность Филиал реализует в соответствии с За-

конодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положе-

нием о филиале, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

(Приложение по Филиалу № 7.1) по программам высшего, среднего профес-

сионального и дополнительного образования (серия 90П01 № 000024402, № 

1495 от 09.06.2015 г.), выданной ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»  Федеральной службой по надзору в 
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сфере образования и науки и действующую бессрочно. Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации (Приложение по Филиалу № 9) от 09.06.2015 г. 

№ 1495 (серия 90А01 № 0008379) выдано ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Федерации» Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

Основу нормативно-правового обеспечения учебного процесса состав-

ляет Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», а также Постановления Правительства Российской Федера-

ции, нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ, Устав 

Финуниверситета, Решения Учёного совета университета, ректората универ-

ситета, Учёного совета филиала. 

Образовательная, научная и административно-хозяйственная деятель-

ность структурных подразделений Филиала регулируется локальными актами 

Финансового университета, локальными актами Филиала. 

Структурные подразделения Филиала функционируют в соответствии с 

утвержденными директором Филиала Положениями.  

Должностные обязанности различных категорий работников также раз-

работаны и утверждены в установленном порядке. 

Нормативно-правовая и организационно-распорядительная документа-

ция Филиала постоянно обновляется, в нее вносятся изменения и дополнения 

с целью повышения эффективности управления и качества профессиональной 

подготовки выпускников. 

1.4. Соответствие показателей Филиала лицензионным требованиям 

Филиал обладает всеми документами, подтверждающими соответствие 

требованиям лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Предельная численность контингента обучающихся, приведенная к оч-

ной форме, составляет 186 человек и не превышает лицензионного норматива. 

Выполнение лицензионных нормативов в части соответствия санитар-

ным и гигиеническим нормам, требованиям обеспечения безопасности и 

охраны здоровья обучающихся и работников образовательной организации 
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подтверждено наличием соответствующих заключений: санитарно-эпидемио-

логических (выданы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской обла-

сти) и о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности (выданы Управлением ДН Главного управления МЧС России по 

Владимирской области). 

Медицинский кабинет: Лицензия государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения Владимирской области «Городская поликлиника № 

2 г. Владимира» (ГБУЗВО «ГП № 2 г. Владимира») на осуществление меди-

цинской деятельности от 13.02.2015 г. № ЛО-33-01-001783 (приложение № 18 

серия ЛО-33 № 008797). 

Выполнение лицензионных требований в части кадрового обеспечения 

образовательной деятельности подтверждено сравнительным анализом каче-

ственного состава научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок). Фактическое значение этой доли составляет 

95,5 %. Доля ставок НПР, работающих в Филиале на штатной основе, состав-

ляет 76,0 %. 

На одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, при-

ходится 61,3 кв. м. 

Обеспеченность учебной литературой по всем образовательным про-

граммам на момент самообследования составляет 100 %. 

1.5. Структура филиала и система управления 

Организационная структура управления Филиалом (Рис. 1) определена 

уставными документами, указанными в п. 1.2. настоящего отчета, и штатным 

расписанием (с изменениями, утвержденными приказом Финуниверситета от 

18 мая 2015 г. № 1103/о «О внесении изменений в структуру и штатное распи-

сание Владимирского филиала Финансового университета»), являющимся со-

ставной частью штатного расписания Финуниверситета. 





Организационная структура филиала позволяет осуществлять учебную, 

научную, финансово-хозяйственную и иную деятельность образовательной 

организации, установленную в соответствии с Законодательством РФ. Си-

стема управления полностью обеспечена необходимыми локальными, норма-

тивными и организационно-распорядительными документами. 

Общее коллегиальное руководство филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет филиала. 

В состав Ученого совета филиала входит директор, который является 

председателем Ученого совета, его заместители, ведущие преподаватели и ад-

министративные работники, избранные тайным голосованием на общем со-

брании филиала.  

Непосредственное руководство и управление всей деятельностью Вла-

димирского филиала осуществляет директор, который организует всю работу 

филиала, несет полную ответственность за его состояние и ежегодно отчиты-

вается о своей деятельности перед Финансовым университетом. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

Подготовка выпускников Владимирским филиалом Финуниверситета 

проводится по системе непрерывного образования, включая в себя: 

- довузовскую подготовку; 

- конкурсный отбор при поступлении в вуз; 

- подготовку по образовательным программам высшего и среднего про-

фессионального образования. 

Структура подготовки выпускников отражает потребности Владимир-

ской области. В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Филиалу предоставлено право ведения образова-

тельной деятельности по: 

1.  основным образовательным программам, реализуемым в филиале: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 
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 38.02.06 Финансы; 

 38.02.07 Банковское дело; 

 38.03.01 Экономика; 

 38.03.02 Менеджмент; 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 080105.65 Финансы и кредит; 

 080109.65 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 

 080111.65 Маркетинг; 

 080504.65 Государственное и муниципальное управление; 

 080507.65 Менеджмент организации; 

 38.04.01 Экономика; 

 38.04.02 Менеджмент. 

2. программам дополнительного образования: 

 Дополнительное образование для детей и взрослых; 

 Дополнительное профессиональное образование. 

 

Сведения о контингенте обучающихся представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Общая характеристика образовательных программ,  

                      реализуемых Филиалом 
Основные образовательные программы 

Уровень (ступень) об-

разования 

Виды программ Число реали-

зуемых про-

грамм 

Число про-

грамм, на ко-

торые осу-

ществлен 

прием 

Численность 

обучающихся/ 

в том числе по 

очной форме 

обучения 

Среднее профессио-

нальное образование 

Подготовка специали-

стов среднего звена 

20 8 476 / 332 

Высшее образование Бакалавриат 22 5 801 / 90 

Специалитет 5 - 182 / - 

Магистратура 6 2 59 / - 

Дополнительные образовательные программы 
Подвиды дополнитель-

ного образования 

Виды программ Число реали-

зуемых про-

грамм 

Число про-

грамм, на ко-

торые осу-

ществлен 

прием 

Численность 

обученных по 

программам за 

отчетный год 

Дополнительное обра-

зование детей 

Дополнительные об-

щеразвивающие про-

граммы 

2 2 15 

Дополнительное обра-

зование взрослых 

Дополнительные об-

щеразвивающие про-

граммы 

22 22 387 

Программы повыше-

ния квалификации 
13 13 130 
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Дополнительное про-

фессиональное обра-

зование 

Программы професси-

ональной переподго-

товки 

1 1 7 

Подготовка по образовательным программам высшего образования ве-

дется в филиале в соответствии с действующими Федеральными образователь-

ными стандартами и образовательными стандартами Финансового универси-

тета. 

 

2.2. Содержание подготовки обучающихся 

Основным критерием востребованности выпускников в регионе явля-

ется количество трудоустроенных специалистов. Регулярные запросы фили-

ала в службы занятости населения по г. Владимиру и Владимирской области 

показывают, что выпускников филиала, состоящих на учете в службах занято-

сти, нет.  

Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям Фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния, образовательных стандартов Финансового университета.   

Учебный процесс в филиале обеспечивают научно-педагогические ра-

ботники 4 кафедр: 

1. Экономика и финансы; 

2. Менеджмент и маркетинг; 

3. Математика и информатика; 

4. Философия, история, право и межкультурная коммуникация. 

Анализ реализуемых основных образовательных программ показал со-

ответствие требованиям образовательных стандартов к: 

 формам обучения; 

 трудоемкости и срокам получения образования по программе;  

 обязательному минимуму содержания и  структуре; 

 предоставлению возможности освоения дисциплин по выбору, в том 

числе специализированных адаптационных дисциплин для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 максимальному объему аудиторных занятий в неделю; 

 количеству часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

блоку 1 «Дисциплины (модули)»; 

 типам и способам проведения практик; 

 этапам выполнения и контроля научно-исследовательской работы; 

 форме проведения и продолжительности государственной итоговой ат-

тестации; 

 кадровым условиям реализации программ; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-

грамм; 

 финансовым условиям реализации программ. 

Реализуемые Филиалом основные образовательные программы (ООП) 

соответствуют требованиям Федерального закона  от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и «Порядку организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 г. № 1367, и содержат общую характеристику образовательной 

программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), практик, фонды оценочных средств, методические ма-

териалы, программу государственной итоговой аттестации. 

Реализуемые ООП ежегодно пересматриваются и обновляются в части 

содержания рабочих программ дисциплин, практик, методических материалов 

с учетом развития науки, технологий и социальной сферы. 

Образовательные программы формируются в соответствии с приказами 

Финансового университета от 02.03.2015 г. № 0334/о «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения образовательных программ высшего образо-

вания – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом уни-

верситете» и от 10.02.2015 г. № 0175/о «Об утверждении Порядка разработки 
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и утверждения образовательных программ высшего образования филиалами 

Финуниверситета». 

Рабочие программы дисциплин (приложения к РПД), практик, а также 

разработанные преподавателями учебные и учебно-методические пособия, ме-

тодические материалы передаются в учебно-методический отдел высшего об-

разования для размещения в локальной сети Филиала и формирования библио-

течного фонда. 

На кафедральных страницах сайта Филиала размещаются аннотации 

дисциплин, методические рекомендации по их освоению, выполнению пись-

менных работ в рамках самостоятельной работы студентов. 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется на основании еже-

годно утверждаемых Приказов по организации учебного процесса по каждой 

из форм обучения. Расписания учебных занятий разрабатываются в учебно-

методическом отделе высшего образования, согласуются с заместителем ди-

ректора по учебно-методической работе, утверждаются директором филиала. 

Контроль освоения дисциплин проводится в соответствии с «Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся Финуниверситета», утвержденным Приказом от 

14.03.2016 г. № 0464/о (ранее действовал аналогичный Приказ от 02.10.2013 г. 

№ 1616/о). Контрольно-измерительные материалы для оценки уровня сформи-

рованности компетенций обучающихся разрабатываются кафедрами филиала. 

Прохождение практик студентами организовано согласно «Положению 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования», утвержденному приказом Ми-

нобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383. Филиалом оформлены  договорные 

отношения с 88 предприятиями, являющимися базами практик. 

Процесс государственной итоговой аттестации выпускников по всем 

специальностям и направлениям подготовки включает в себя государствен-

ный экзамен и выпускную квалификационную работу. Тематика выпускных 
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квалификационных работ соответствует требованиям к освоению образова-

тельных программ. Все выпускные квалификационные работы пишутся на 

фактических материалах предприятий и организаций, финансовых органов и 

других хозяйствующих субъектов Владимирской области. 

Содержание выпускных квалификационных работ (ВКР) соответствует 

задачам профессиональной деятельности выпускников. В ВКР широко ис-

пользуются необходимые статистические материалы,  проводится их анализ. 

В состав ВКР включаются вопросы применения средств компьютерных ин-

формационных технологий и аналитических методов, используемых в рас-

сматриваемой предметной области. Рецензентами ВКР являются высококва-

лифицированные специалисты, в том числе представители органов исполни-

тельной и законодательной власти, главы и заместители глав городских и рай-

онных администраций,  руководители фирм и организаций.  

В целях проверки качества защищенных в предыдущем учебном году 

ВКР в срок до 30 сентября каждого текущего учебного года в филиале созда-

ется комиссия, которая по итогам своей работы делает выводы и дает рекомен-

дации, способствующие улучшению качества выпускных квалификационных 

работ. 

Программа государственных аттестационных испытаний соответствует 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки выпускников, содержа-

щимся в ФГОС ВО, ОС ФУ; ориентирована на виды работ и задачи професси-

ональной деятельности, определяемые соответствующим образовательным 

стандартом. 

Программы дополнительного профессионального образования (ДПО) 

реализуются в филиале через курсы ДПО. 

Курсы Дополнительного профессионального образования (далее курсы 

ДПО)  начали свою деятельность как структурное подразделение Владимир-

ского филиала 11 января 2011 года. 
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В рамках курсов ДПО реализуются программы профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации различного направления и продолжи-

тельности. 

Структура подготовки слушателей отражает потребности региона в спе-

циалистах, систематически повышающих свой уровень квалификации. 

В 2010-2011 учебном году была реализована 1 образовательная про-

грамма «Налоговое консультирование» (240 ч) с общей численностью 13 че-

ловек. В 2013 – 2014 учебном году филиалом было реализовано уже 9 про-

грамм ДПО, выпуск по которым составил 309 человек, с сентября 2014 г. по 

март 2015 года выпуск по программам ДПО в филиале составил 3030 человек; 

с сентября 2015 г. по март 2016 г. – 730 человек. 

Владимирский филиал Финуниверситета внесен в Единый реестр Аккре-

дитованных образовательных организаций Палаты налоговых консультантов 

(Свидетельство об аккредитации от 28.01.2011 года №153) и реализует данную 

программу на основании аккредитации (Приложение к свидетельству об ак-

кредитации № 153, срок действия с 28.01.2011 г. по 28.01.2014г.). 

На протяжении всего периода работы подразделения во Владимирском 

филиале проводится анкетирование слушателей программ ДПО по окончании 

курса обучения. В ходе мониторинга и оценки учебной деятельности выяв-

лены как сильные, так проблемные зоны обучающего процесса.  

В 2015 году Филиалом расширен спектр форм обучения и форм реализа-

ции дополнительных профессиональных программам, из них по форме обуче-

ния: 

•  в очной форме обучения – 30 программ (программы ПК от 16 часов – 5; 

программы ОП – 25); 

•  в очно-заочной форме обучения – 9 программ (программы ПК от 16 ча-

сов – 8; программ ПП свыше 500 часов – 1). 

Из них по форме реализации программ по организации обучения: 

•  самостоятельно реализованы Филиалом – 33 программы (программы 

ПК от 16 часов – 10; программ ПП свыше 500 часов – 1; программ ОП - 22). 
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•  сетевые – 3 программы (программы ПК – 3); 

В том числе: 

•  с применением элементов электронного обучения – 10 программ (про-

граммы ПК – 9; программы ПП – 1). 

Таким образом, остро стоящая перед филиалом проблема привлечения и 

сохранения контингента студентов частично решается за счёт реализации про-

грамм ДПО.  

 

2.3. Качество подготовки обучающихся 

2.3.1. Прием 

Для профессиональной ориентации граждан в целях создания условий к 

поступлению и обучению во Владимирском филиале Финуниверситета ис-

пользуются разнообразные формы профориентационной работы: День откры-

тых дверей, пробный ЕГЭ, семинары, тренинги, мастер-классы, деловые игры. 

Общее количество принятых во Владимирский филиал в 2015 году от-

носительно предыдущего года осталось практически неизменным (201 чел. в 

2015 г. против 204 чел в 2014 г.), несмотря на сложную демографическую си-

туацию в регионе. Количество зачисленных в филиал для обучения по очной 

форме составило 46 чел. (в 2014 г. – 44 чел.). Таким образом, общий приведен-

ный контингент студентов филиала по сравнению с предыдущим учебным го-

дом возрос на 3,1 % (182,5 чел. в 2015/16 уч. году к 177 чел. в 2014 /15 уч. 

году). 

Наметившаяся в 2014 году тенденция к росту среднего балла ЕГЭ посту-

пивших в филиал сохранилась в 2015 году. По результатам зачисления на оч-

ную форму обучения средний балл ЕГЭ составил: 

- для принятых на обучение за счет средств Федерального бюджета – 

75,45 балла; 

- для принятых на обучение по договору об образовании – 58,8 балла.  

Средний балл ЕГЭ всех принятых на очную форму  составил 65,94. 

2.3.2. Уровень подготовки обучающихся  
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Руководством филиала организован контроль качества подготовки сту-

дентов. На каждый семестр составляется график контроля занятий, при состав-

лении которого учитывается процент неуспевающих студентов и качествен-

ный показатель по соответствующим дисциплинам, которые ведет тот или 

иной преподаватель. Помимо этого, директором, заместителем директора по 

учебно-методической работе, заведующими кафедрами, начальником учебно-

методического отдела высшего образования осуществляется внеплановый 

контроль занятий.  

Высокий уровень требований, предъявляемых к качеству знаний студен-

тов, обеспечивается системой проведения текущего и промежуточного кон-

троля. Методическое обеспечение учебного процесса осуществляется профес-

сорско-преподавательским составом филиала под руководством заведующих 

кафедрами. 

По каждой изучаемой дисциплине студенты выполняют письменные до-

машние работы в соответствии с программой курса по дисциплине. Для вы-

полнения письменных работ по каждой дисциплине студенты руководству-

ются соответствующими методическими указаниями, которые разрабатыва-

ются ведущими преподавателями кафедр, обсуждаются на заседаниях соот-

ветствующих кафедр и размещаются для пользования студентами на сайте фи-

лиала на страницах соответствующих кафедр и в Интернет-сети. 

Вся указанная работа положительным образом отражается на успевае-

мости студентов, прослеживаемой через динамику результатов экзаменацион-

ных сессий и отчислений из университета по причине неуспеваемости. 

Результаты экзаменационных сессий за 2013 – 2015 гг. в разрезе форм и 

видов обучения представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Результаты экзаменационных сессий 

в период с 2013 по 2015 гг. 
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2013-2014 уч год  
19 1 ВО 

(бак.) 

523 5 518 461 57 363 52 94 73 141 3 69,4 64 11 43  

20 1ВО 

(спец.) 

501 0 501 454 47 398 39 123 23 206 7 78,1 25 7 469  

21 2 ВО 23 0 23 20 3 20 11 9    87,0 - - 23  
22 СП 100 6 94 85 9 69 - - 37 32 1 69,0 7 3 90  
23 Магист 32 0 32 27 0 27 22 5    84,4 1 - 31  
24 Итого 1179 11 1168 1147 116 877 124 231 133 379 11 74,4 97 21 1056  

2014-2015 уч.год 
25 Очное 

отделе-

ние 

(бак) 

44 0 44 44 0 44 9 21 0 14 0 100 0 0 44  

26 1 ВО 

(бак) 

432 5 427 415 12 358 33 124 18 183 7 83,8 21 8 423  

27 1 ВО 

(спец) 

178 1 177 172 5 152 26 45 3 78 0 85,9 5 4 174  

28 2 ВО 12 0 12 12 0 12 5 6 0 1 0 100 0 0 12  
29 СП 152 4 148 146 2 123 5 16 7 95 4 83,1 8 3 149  
30 Магист 38 2 36 34 2 34 16 18 0 0 0 94,4 0 0 38  
31 Итого: 856 12 844 823 21 723 94 230 28 371 11 84,5 34 15 840  

 

Таким образом, в 2014/2015 учебном году наблюдается  рост  показа-

теля «% успевающих студентов».   

Динамика успеваемости студентов Владимирского филиала  приведена 

в таблице 3. 

Таблица 3. – Динамика успеваемости студентов Владимирского филиала за 

2011/2012 – 2014/2015учебные годы 

Показатели 
2011/2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

чел. % чел. % чел. % чел % 

Число студентов, явив-

шихся на сессию 
1831 96,3 1484 95,4 1147 96,0 844 98,6 

Число студентов, сдав-

ших экзамены 
1743 91,6 1364 91,9 1115 93,6 723 85,7 

Число студентов, пере-

веденных условно 
66 3,5 121 8,1 32 2,6 34 3,9 

Число отчисленных сту-

дентов 
93 4,9 46 3,1 21 2,0 15 1,7 
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Показатели 
2011/2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

чел. % чел. % чел. % чел % 

Число студентов, пере-

веденных на следующий 

курс 

1743 91,6 1329 89,5 1054 89,3 840 98,1 

Отличных 3686 30,3 3010 30,8 1869 25,8 667 29,5 

Хороших 4971 40,9 3885 39,8 2745 37,9 903 39,9 

Удовлетворительных 3288 27,1 2726 27,8 2405 33,2 680 30,1 

Неудовлетворительных 211 1,7 157 1,6 147 2,0 11 0,5 

 

В обеспечении качества образования большая роль отводится работе 

учебно-методического отдела высшего образования (УМО ВО) с профессор-

ско-преподавательским составом кафедр и студентами филиала. УМО ВО фи-

лиала работает в удобном для студентов режиме, предоставляя для них воз-

можность использовать в процессе самостоятельной работы, помимо учебно-

методических материалов по дисциплинам, регулярно обновляемые програм-

мно-информационные комплексы «КонсультантПлюс: Высшая школа» и «Га-

рант». 

На заседаниях кафедр филиала регулярно обсуждается состояние мето-

дической работы в филиале, производится обмен опытом работы, обсужда-

ются итоги взаимопосещений учебных занятий, наиболее опытные преподава-

тели проводят семинарские занятия с молодыми коллегами.  

Активизация познавательной и инновационной деятельности студентов 

осуществляется посредством привлечения их к участию в научно-исследова-

тельской работе, а также широким спектром применения в учебном процессе 

современных образовательных технологий.   

Таким образом, руководством филиала организован необходимый и до-

статочный контроль качества подготовки студентов.  

  2.3.3. Уровень подготовки выпускников.  

Процесс итоговой аттестации выпускников в филиале включает: 

1) итоговый междисциплинарный экзамен (государственный экза-

мен); 

2) защиту выпускной квалификационной работы. 
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Председатели ГЭК отмечают, что знания выпускников соответствуют 

требованиям соответствующих образовательных стандартов высшего образо-

вания. Как факт, заслуживающий особого внимания, отмечается умение вы-

пускников привести примеры из практической деятельности при ответах на 

теоретические вопросы экзаменационных билетов, умение отстоять свое мне-

ние или предложить собственное решение проблемы.  

Динамика результатов сдачи государственных междисциплинарных эк-

заменов за период с 2013 по 2015 гг. представлена в таблице 4. 

Таблица 4. – Результаты государственных междисциплинарных экзаменов 

выпускников Владимирского филиала за 2013 – 2015 гг. 
Годы Число сдававших 

междисциплинар-

ный экзамен 

Государственный  экзамен 

сдавало отлично хорошо удовлетв. неудо-

влетв. 

абс % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 584 584 100 305 52,3 212 36,3 67 11,4 0 0 

2014 507 507 100 239 47,2 205 40,4 63 12,4 0 0 

2015 443 443 100 201 45,4 177 39,9 65 14,7 0 0 
 

Средний балл по итогам сдачи выпускниками итогового междисципли-

нарного экзамена представлен в таблице 5. 

Таблица 5. – Средний балл по результатам государственных междисципли-

нарных экзаменов выпускников Филиала за 2013 – 2015 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Годы  

2013 2014 2015 

1 Средний балл 4,4 4,4 4,3 

 

Представленные в таблице 5 данные свидетельствуют о стабильно высо-

ком среднем балле сдачи выпускниками государственного экзамена. Неудо-

влетворительных оценок по итогам государственных междисциплинарных эк-

заменов в 2013 - 2015 гг. не получил ни один выпускник. 

Результаты защиты ВКР за аналогичный период представлены в таб-

лице 6. 

Таблица 6. – Результаты защиты ВКР студентами 

Филиала за 2013 – 2015 годы 
Наименование показателя Годы  
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№ 

п/п 

2013 2014 2015 

Выпуск, чел. 

1. Финансы и кредит 266 176 144 

2. Бухгалтерский учет и аудит 164 94 59 

3. Государственное и муниципальное управление 43 52 40 

4. Менеджмент организации 69 74 44 

5. Маркетинг  42 49 21 

6 Экономика (бак) 0 46 107 

7 Менеджмент (бак) 0 11 19 

8 Экономика (маг)   7 

9 Менеджмент (маг)   6 

 В целом по филиалу 584 502 445 

Итоги защиты ВКР 

1 «Отлично» 54,8 58,4 48,3 

2 «Хорошо» 36,1 33,7 37,1 

3 «Удовлетворительно» 9,0 7,9 14,6 

4 «Неудовлетворительно» - - - 

5 Средний балл 4,5 4,5 4,4 

Доля студентов, получивших диплом с отличием 

1 Финансы и кредит  11,4 5,6 

2 Бухгалтерский учет и аудит  7,4 6,8 

3 Государственное и муниципальное управление 2,3 1,9 5,0 

4 Менеджмент организации 10,1 1,4 9,1 

5. Маркетинг  4,7 2,0 4,8 

6 Экономика (бак)  8,6 10,3 

7 Менеджмент (бак) - 0 0 

8 Экономика (маг)   57,1 

9 Менеджмент (маг)   33,3 

 В целом по филиалу 11,3 6,8 8,1 

Доля ВКР, внедренных с экономическим эффектом 

1. Финансы и кредит 2,2 2,8 7,3 

2. Бухгалтерский учет и аудит 12,1 25,5 4 

3. Государственное и муниципальное управление - - - 

4. Менеджмент организации 11,6 - - 

5. Маркетинг  - 2,0 - 

6 Экономика (бак)   1,9 

 В целом по филиалу 5,8 6,0 2,3 

Доля ВКР, рекомендованных к внедрению 

7. Финансы и кредит 30,8 52,3 38,7 

8. Бухгалтерский учет и аудит 36,5 68,1 71 

9 Государственное и муниципальное управление 11,7 26,9 5 

10. Менеджмент организации 72,5 7,3 3,2 

11. Маркетинг  64,3 69,4 38,1 

12 Экономика (бак)   24,6 

13 Менеджмент (бак)   16 

 В целом по филиалу 38,3 51,0 15,2 
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Таким образом, анализ итогов государственной аттестации выпускников 

показывает, что уровень их подготовки во Владимирском филиале Финуни-

верситета соответствует предъявляемым требованиям. 
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2.4. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

      

Первый выпуск обучающихся по очной форме будет осуществлен Фи-

лиалом в 2018 году. Абсолютное большинство выпускников заочной формы 

обучения работают по профилю подготовки в регионе и за его пределами. 

Большинство выпускников, от 70 до 80%, после окончания филиала работают 

в регионе.  

В службе занятости региона (по результатам справок служб занятости за 

три последних года) выпускники филиала не числятся.  

Таким образом, выпускники филиала в регионе востребованы. 

В филиале сложились прочные деловые контакты с государственными и 

муниципальными органами управления, финансово-кредитными учреждени-

ями, налоговыми и другими административными органами, предприятиями 

различных форм собственности. 

Ценную информацию о качестве подготовки специалистов дают отзывы 

этих организаций о выпускниках филиала, из которых видно, что выпускники 

Владимирского филиала  Финуниверситета формируют кадровый состав прак-

тически всех банковских и финансовых учреждений города, многих органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также страховых ком-

паний, других экономических структур и хозяйствующих субъектов. 

В филиале создана «Служба содействия трудоустройству», координиру-

ющая деятельность студентов по поиску работы и обеспечивающая взаимо-

действие с потенциальными работодателями. Соответствующая страница раз-

мещена на сайте филиала. Кроме этого, при филиале создана Ассоциация вы-

пускников, которая способствует росту имиджа  филиала; работает попечи-

тельский совет, члены которого принимают участие в разработке основных 

образовательных программ, внося предложения по формированию перечня 

дисциплин по выбору студента в соответствующих учебных планах, участвуя 

в разработке и рецензировании рабочих программ дисциплин и практик.  
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Таким образом, можно сделать вывод о востребованности выпускников 

филиала в регионе. 

 

2.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

образовательного процесса включает комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельно-

сти студентов; методические рекомендации и информационные ресурсы по 

организации образовательного процесса; материально-технические условия 

для реализации образовательного процесса. 

Преподаватели филиала имеют собственные учебно-методические раз-

работки, в виде учебников и учебно-методических пособий, в т. ч и с грифами 

Минобразования и УМО. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 гг. преподава-

телями филиала опубликовано 12 учебников и учебных пособий. 

Преподавателями кафедр филиала ежегодно разрабатываются (актуали-

зируются) рабочие программы дисциплин, практик, учебно-методическая ли-

тература по всем дисциплинам (модулям) реализуемых образовательных про-

грамм.  

В филиале работают научно-методический и методический семинары 

преподавателей, проводятся круглые столы с участием представителей об-

ластной и городской администрации, ведущими специалистами, учеными. 

В филиале активно используются современные образовательные техно-

логии, в том числе интерактивные и инновационные методы обучения. Име-

ется лицензированное программно-информационное обеспечение дисциплин, 

а также доступ к базе правовых документов и учебных материалов СПС «Кон-

сультант-Плюс», СПС «Гарант».  

Образовательный процесс Владимирского филиала обеспечен специали-

зированным и лабораторным оборудованием, соответствует современному 

уровню и задачам подготовки обучающихся. 
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Специализированное и лабораторное оборудование корпуса: 

1. Компьютерный класс №1 (Аудитория № 123): 20 АРМ – Kraftway 

Credo KC36, ЖК-монитор Belinea 19” 30S1; ноутбук Acer Aspire 5920G, Мо-

бильная система динамического проецирования: интерактивная доска Elite 

Panaboard UB, короткофокусный мультимедийный проектор NEC 260XS, мар-

керная доска. 

2. Компьютерный класс №2 (Аудитория № 126): 25 АРМ –  Моноблок 

FOX All in One Case Intel Celeron G1620 2.70GHz\ 2048Mb\500Gb\DVD±RW\ 

клавиатура, мышь; ноутбук Acer Aspire 5920G, стационарный мультимедий-

ный проектор BenQ MP670, переносной экран Matte White S 200x200, маркер-

ная доска. 

3. Компьютерный класс №3 (Аудитория № 119): 10 АРМ – процессор 

Intel Celeron 2000 МГц, оперативная память DDR 256 Мб, жесткий диск 40 Гб, 

CD-ROM 52-x, ЭЛТ-монитор Belinea 17”, ноутбук DELL Inspiron 1300, муль-

тимедийный проектор Acer P 1265. 

4. Компьютерный класс №4 (Аудитория № 107): 12 АРМ – процессор 

Intel Atom 330 1600 MHz, оперативная память DDR 2 Гб, жесткий диск 320 Гб, 

ЖК-монитор ЛОС 19”; 8 АРМ – Lenovo IdeaCentre Q190, ЖК-монитор LG 

19”;8 автоматизированных рабочих мест: Lenovo IdeaCentre Q190, ЖК-мони-

тор LG 19”; мультимедийный проектор BenQ MX660P, ноутбук Аsus x551CA 

переносной экран Lumien Master View 203x203 см. 

5. Читальный зал библиотеки (Аудитория № 105): 4 АРМ – Kraftway 

Credo KC38, ЖК-монитор Samsung 19” E1920NR; мультимедийный проектор 

INFOCUS X1; цифровой фотоаппарат Canon Digital IXUS 860. 

6. Лингафонный кабинет (Аудитория № 128): 12 столов на 2 М. ПА-

ЛАС-ЦЕНТР, мультимедийный проектор BenQ MP670, переносной экран 

Matte White S 200x200. 

7. Конференц-зал (Аудитория № 203): групповой терминал ВКС HD600 

с поворотной камерой, сервер Интернет-вещаний, 46” ЖК-телевизор Samsung 
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LE-46A558P3F, DVD/HDD-рекордер LG HDR-878, ноутбук Asus X551C, све-

товое оборудование Logocam S-LIGHT 110.  

8. Актовый зал (Аудитория № 205): Система звукового сопровождения 

мероприятий –  микшерный пульт  BEHRINGER XENYX X 1622USB, вокаль-

ная радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C, акустическая 

система Alto TX15, 2 микрофонных стойки «журавль» JS-MCTB200, 2 стойки 

для акустических систем QUIK LOK S171, мультимедийный проектор Acer P 

5370W, радио-система SHURE. 

9. Поточная аудитория (Аудитория № 219): стационарная система дина-

мического проецирования –  интерактивная доска Promethean ActivBoard, ко-

роткофокусный мультимедийный проектор Panasonic PT-TW340, ноутбук 

Asus X551C. 

10. Лекционная аудитория (Аудитория № 103): стационарная система 

динамического проецирования – мультимедийный проектор BenQ MX660P, 

переносной экран Lumien Master View 203x203 см. 

11. Лекционная аудитория (Аудитория № 215): стационарная система 

динамического проецирования – мультимедийный проектор BenQ MX660P, 

переносной экран Lumien Master View 203x203 см. 

12. Аудитория для практических занятий (Аудитория № 216): стацио-

нарная система динамического проецирования – мультимедийный проектор 

BenQ MX660P, переносной экран Lumien Master View 203x203 см. 

13. Лекционная аудитория (Аудитоия № 220): стационарная система ди-

намического проецирования – мультимедийный проектор BenQ MX660P, пе-

реносной экран Lumien Master View 203x203 см. 

14. Лекционная аудитория (Аудитоия № 221): ноутбук Asus X551C, ста-

ционарная система динамического проецирования – мультимедийный проек-

тор EPSON EB-85-1. 

15. Лекционная аудитория (Аудитория № 222): ноутбук Asus X551C, ста-

ционарная система динамического проецирования – мультимедийный проек-

тор EPSON EB-85-1. 
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Отделом вычислительной техники обеспечивается сопровождение ауди-

торных занятий с использованием средств мультимедиа. ППС филиала ис-

пользует интерактивные формы обучения в учебном процессе, применяя ин-

формационные технологии, средства мультимедиа – системы динамического 

проецирования (как стационарно, так и мобильно), системы видеоконферен-

ции высокой четкости. Системы динамического проецирования используются 

в том числе при защите ВКР. 

Информационная поддержка образовательного процесса напрямую за-

висит от состояния информационных ресурсов библиотеки и качества предо-

ставляемых услуг.  

Библиотека филиала представлена абонементом и читальным залом. 

Читальный зал имеет фонд, который постоянно обновляется  новой ли-

тературой. Фонд в читальном зале закрытый, но в открытом доступе имеются 

подшивки журналов и газет. В зале представлена малоэкземплярная и научная 

литература, имеются компьютеры для доступа к электронным библиотечным 

системам и другим образовательным ресурсам. 

Абонемент библиотеки включает  два отдела: учебный и научный. 

Назначение учебного фонда - обеспечение студентов, согласно направлению 

подготовки или специальности учебной литературой. Научный абонемент 

представлен  малокомплектной литературой, а также контрольными экземпля-

рами учебной литературы.   

В библиотеке есть в наличии традиционные (алфавитный каталог, систе-

матический каталог, топографический каталог, труды преподавателей фили-

ала) и электронные (картотека, каталог) каталоги. 

Методическую помощь библиотеке филиала оказывает Библиотечно-ин-

формационный комплекс Финансового университета. Взаимосвязь с другими 

информационными центрами осуществляется через глобальную сеть Интер-

нет. 

Владимирским филиалом выполняются требования приказа Минобрна-

уки Росиии от 04.10.2010 г. № 968 «Об утверждении федеральных требований 
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к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учеб-

ного процесса и оборудования учебных помещений»  

Библиотека укомплектована печатными и электронными образователь-

ными ресурсами по всем дисциплинам образовательных программ, а также 

фондом дополнительной литературой (научная литература, справочно-биб-

лиографическая литература, периодические издания). На сайте филиала в раз-

деле «Библиотека» представлены списки рекомендованной учебной литера-

туры по каждому курсу, направлению (специальности).  

Через портал электронного обучения «Эльфа» Филиал предоставляет 

доступ к целому ряду электронных библиотечных систем, которые включают 

учебную, учебно-методическую и научную литературу по дисциплинам реа-

лизуемых образовательных программ. 

Библиотека Владимирского филиала соответствует нормативным доку-

ментам для библиотек (Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ, Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 

№78-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. №986 г. Москва «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сен-

тября 2011 года №1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к нали-

чию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библио-

течно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности образовательным программам высшего профессио-

нального образования»). 

Студентам и преподавателям Финуниверситета предоставляется полная 

информация о составе библиотечных фондов через WEB-каталог библиотеки. 

Преподаватели и сотрудники университета регулярно оповещаются библиоте-
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кой через электронную рассылку о новых поступлениях. Все новости выкла-

дываются на сайте Владимирского филиала в разделе «Библиотека». Такие 

комплексные мероприятия дают возможность раскрыть фонды библиотеки, 

продемонстрировать возможность поиска в тех или иных ресурсах, дать об-

стоятельную консультацию. 

Студенты филиала обеспечены необходимой учебной, методической и 

научной литературой.  Общий фонд филиала в настоящее время насчитывает 

56273 экземпляров учебной, учебно-методической, научной литературы. Фонд 

учебной литературы насчитывает 24999 экземпляров, в т.ч. 22500 с грифом 

Минобразования или УМО.  Филиал получает более 30 наименований перио-

дических изданий, в частности: «Вопросы экономики», «Экономический ана-

лиз: теория и практика», «Финансы», «Маркетинг в России и за рубежом», 

«Деньги и кредит», «Бухгалтерский учет», и др. В читальном зале филиала со-

зданы все необходимые условия для самостоятельной работы студентов. Гра-

фики работы библиотеки, читального зала составлены исходя из специфики 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов.  

 

2.6. Внутривузовская система оценки качества образования 

Контроль качества подготовки обучающихся проводится в течение всего 

учебного года с целью получения оперативной информации о качестве усвое-

ния учебного материала, управления образовательным процессом и совершен-

ствования методики проведения занятий, а также стимулирования самостоя-

тельной работы студентов. 

Контроль качества подготовки обучающихся включает в себя текущий 

контроль успеваемости обучающихся, промежуточную аттестацию и государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация знаний организуются в 

соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости 
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и промежуточной аттестации обучающихся Финуниверситета», утвержден-

ным Приказом от 14.03.2016 г. № 0464/о (ранее действовал аналогичный При-

каз от 02.10.2013 г. № 1616/о).  

Контрольно-измерительные материалы для оценки уровня сформиро-

ванности компетенций обучающихся и критерии балльной оценки различных 

форм текущего контроля успеваемости разрабатываются кафедрами филиала. 

Оценка качества выполнения курсовых работ и их защита осуществля-

ется по 100-балльной системе в соответствии с утвержденными кафедрами 

критериями и переводом итоговой суммы балов в пятибалльную оценку. 

Ответственность за организацию и эффективность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации возложена на учебно-методиче-

ский отдел высшего образования, заведующих кафедрами, а по конкретным 

дисциплинам – на преподавателей. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

учебным планом в форме зачета, экзамена, защиты отчета по практике. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется из количества баллов, 

набранных в течение семестра и непосредственно на экзамене (зачете), и пре-

образуется в пятибалльную оценку. 

Рейтинг студентов формируется по результатам промежуточной атте-

стации в семестре. На основе рейтинга студента в семестре формируется кур-

совой рейтинг (за текущий семестр) и интегральный рейтинг (за учебный год). 

На государственной итоговой аттестации потенциальные работодатели, 

входя в состав государственной экзаменационной комиссии, оценивают сте-

пень готовности выпускников к самостоятельной профессиональной деятель-

ности. 

Функционирование системы оценки качества образования поддержива-

ется соответствующей нормативной документацией и базами данных инфор-

мации. 

Контроль и оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется также посредством проведения соответствующих совещаний, 
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издания приказов и распоряжений, ведения учета и отчетности, контроля про-

ведения занятий, индивидуальной работы. 

 

2.7. Качество кадрового обеспечения подготовки выпускников 

Во Владимирском филиале Финансового университета работает квали-

фицированный профессорско-преподавательский состав (ППС). 

Численность ППС филиала по состоянию на 31.12.2015 года составляет 

50 человек, из них штатных преподавателей – 34 человека (68%), внешних сов-

местителей – 12 человек (24%), внутренних совместителей из числа админи-

стративно-управленческого персонала – 4 человека (8%).  

Состав ППС филиала по должностям представлен в таблице 7. 

Таблица 7. – Состав ППС филиала по должностям 

Численность 

ППС (всего) 

в том числе 

заведующие 

кафедрами 

профессора доценты старшие пре-

подаватели 

преподаватели 

Количество, 

чел. 

4 11 30 4 1 

Удельный 

вес, % 

8% 22% 60% 8% 2% 

 

Как видно из таблицы, в структуре ППС наибольший удельный вес за-

нимают доценты (60%), на втором месте – профессора – 22 %.  

Следует отметить, что из общей численности профессорско-преподава-

тельского состава Филиала (50 человек) 47 человек (94%) имеют ученые сте-

пени, в том числе 12 человек (24%) – ученую степень доктора наук и 35 чело-

век (70%) – ученую степень кандидата наук. 10 человек (20%) имеют ученое 

звание профессора и 17 человек (34%) – ученое звание доцента (таблица 8). 

Таблица 8. – Качественный состав ППС филиала 

ППС 
Количественный 

состав 

Ученые степени Ученые звания 

кандидат 

наук 
доктор наук доцент профессор 

всего, из них: 50 35 12 17 10 

штатные пре-

подаватели 

34 28 4 14 4 
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внешние сов-

местители 

12 4 7 3 5 

внутренние 

совместители 

4 3 1 0 1 

 

Качественный анализ ППС в разрезе кафедр (табл.) показывает, что все 

кафедры филиала имеют высокий научно-педагогический потенциал (таблица 

9). 

Таблица 9 

Наименование  

кафедры 

Общее 

кол-во 

ППС 

Д.н. 
% 

д.н. 
Проф. К.н. 

% 

к.н. 
Доц. 

Общий %  

остепененности 

Экономика и фи-

нансы 

21 4 19 3 15 71 11 90,5% 

Менеджмент и мар-

кетинг 

11 2 18 2 9 82 3 100% 

Математика и ин-

форматика 

8 3 37,5 2 5 62,5 2 100% 

Философия, исто-

рия, право и меж-

культурная комму-

никация 

10 3 30 3 6 60 1 90% 

ВСЕГО 50 12 24 10 35 70 17 94% 

 

Из представленных в таблице данных становится очевидным, что про-

цент преподавателей филиала, имеющих учёную степень, достаточно высо-

кий. Следует отметить тот факт, что в филиале продолжается работа по при-

влечению к преподавательской деятельности на условиях внешнего совмести-

тельства практиков: из общего количества внешних совместителей (12 чело-

век) 6 являются практиками. 

Необходимо отметить, что большинство преподавателей филиала 

имеют богатый опыт преподавательской работы в вузе (10 лет и более). Но 

руководство филиала также принимает меры по омоложению преподаватель-

ского состава. На настоящий момент в возрастной структуре ППС наибольший 

удельный вес принадлежит возрастной группе от 50 до 59 лет (32%). Второе 

место занимает группа от 30 до 39 лет (26%), средний возраст профессорско-

преподавательского состава, учитывая штатных преподавателей и совмести-

телей, равен 49 годам.  
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В филиале ведется целенаправленная работа с начинающими препода-

вателями по включению их в учебную, научно-исследовательскую и воспита-

тельную работу. Ведущие преподаватели оказывают начинающим педагогам 

методическую и практическую помощь в организации учебного процесса, 

приглашают их на лекции, в т.ч. и открытые, проводят с ними методические 

семинары. На Ученом совете филиала и заседаниях методической комиссии 

периодически заслушиваются отчеты молодых преподавателей.  

Руководство филиала вместе с кафедрами придает важное значение пе-

реподготовке и повышению квалификации ППС. Результаты повышения ква-

лификации отражены в таблице 10. 

Таблица 10. – Повышение квалификации преподавателей  

Владимирского филиала в 2013 – 2015 гг. 
 

№ 

Формы 

повышения 

квалификации 

Численность преподавателей,  

повысивших квалификацию 

п/п Всего В том числе 

 за 3 года 2013 2014 2015 

1 ИПК Финуниверситета 14 2 5 7 

2 ФПКП других вузов 11 3 3 5 

3 Стажировка 28 8 7 13 

Итого: 53 13 15 25 

 

Процедура избрания по конкурсу на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава филиала осуществляется в соответ-

ствии с действующей нормативно-правовой базой. 

С 2015 года во Владимирском филиале Финуниверситета реализуются 

программы не только высшего образования, но и среднего профессионального 

образования. По состоянию на 31.12.2015 количество педагогических работ-

ник, реализующих программы СПО, составляет 39 человек, из них 28 человек 

имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 72 % от общего 

числа педагогических работников. 8 человек прошли в 2015 году курсы повы-

шения квалификации. 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о соответствии 

кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ предъявляе-

мым требованиям. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2015 году продолжился процесс активизации научно-исследователь-

ской деятельности преподавателей и студентов филиала.  

В настоящее время 2 преподавателя Владимирского филиала обучается 

в докторантуре; к защите планируется в течение 2016 года 2 диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук. 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 

Филиала составил 20,84 тыс. руб., оставшись ниже порогового значения, од-

нако показав при этом положительную динамику (прирост 24 %). 

Общий объём финансирования НИР в филиале составил за отчётный пе-

риод 812 888,80 руб.  Из общего объема финансирования НИР по хоздогово-

рам с коммерческими организациями выполнено исследований на сумму 

630 000,00 руб. (ср.: в 2012 г. - 120 000,00 руб.; в 2013 г. – 568 700,00 руб., в 

2014 г. - 650 000,00 руб.). Прикладные научно-исследовательские работы вы-

полнялись как по договорам с постоянными партнерами (ООО «Авангард-

Строй-ТВ», ООО «Империум»), так и с вновь появившимися заказчиками 

(ООО «Центр-Трейд», ООО «Ближе к дому»). Небольшое снижение объема 

финансирования НИР по хоздоговорам обусловливается непростой экономи-

ческой и финансовой ситуацией, которая отражается в первую очередь на 

субъектах малого и среднего бизнеса.  

Необходимо отметить, что в отчётном 2015 г. в филиале продолжилась 

практика привлечения студентов к выполнению научно-исследовательских 

работ в рамках хоздоговорных НИР в составе временных творческих коллек-

тивов (табл. № 2.7-фил); продолжена научно-исследовательская работа в рам-

ках внешних грантов. При этом объем финансирования в рамках внешних 

грантов в отчётном 2015 г. значительно увеличился и составил 182 888,80 руб. 

(ср. в 2014 г. – 68 000, 58 руб.) Особое внимание необходимо обратить на то, 

что в отчётном 2015 г. уже 2 студента (в 2014 г. – 1 студент) Владимирского 

филиала получили грант на проведение научно-исследовательских работ по 

конкурсу Губернатора области (табл.1). 
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Студенты Филиала получили гранты на Всероссийском молодёжном об-

разовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». В рамках смены 

«Молодые ученые и преподаватели экономических наук» 1 место занял 

научно-образовательный проект «КомпАС» студента 2 курса направления 

38.04.02 Менеджмент К.О. Никерова (250 000,00 руб.) и 3 место занял проект 

«BrandVO!» студентки 3 курса направления 38.03.02 Менеджмент А.С. Щу-

рий (100 000,00 руб.). 

 

Таблица 11. – Научно-исследовательская работа студентов Владимирского 

филиала в рамках внешних грантов 
№ 

п/п 

Тема НИР Грантодатель Исполнитель Научный  

руководи-

тель 

Объём финан-

сирования,  

руб. 

1 
Региональный 

брендинг как 

эффективный 

инструмент реа-

лизации моло-

дежной поли-

тики (на при-

мере Владимир-

ской области) 

Администра-

ция Владимир-

ской области 

(Распоряжение 

администрации 

Владимирской 

области от 

18.08.2015 

№456-р) 

Никеров К.О, 

магистрант 2 

курса направ-

ления «Ме-

неджмент» 

Савельев 

И.И., канд. 

экон. наук, 

доцент ка-

федры «Ме-

неджмент и 

маркетинг», 

заместитель 

директора 

филиала 

91 444,40 

 

Разработка стра-

тегической це-

левой про-

граммы «Науч-

ный кадровый 

резерв» для Вла-

димирской об-

ласти 

Администра-

ция Владимир-

ской области 

(Распоряжение 

администрации 

Владимирской 

области от 

18.08.2015 

№456-р) 

Смирнова 

О.И., маги-

странт 3 курса 

направления 

«Менеджмент» 

Юдина Н.В., 

д.филол.н., 

профессор 

кафедры 

«Философия, 

история, 

право и меж-

культурная 

коммуника-

ция», дирек-

тор филиала 

91 444,40 

 

Кроме того, проект Филиала по территориальному брендингу 

«BrandVO!» вошел в шорт-лист и занял 4 место (около 100 участников) на Чет-

вертом Всероссийском конкурсе студенческих и корпоративных коммуника-

ционных проектов Eventиада Awards 2015 (защиты проходили 22 октября 2015 

г., БЦ «Москва»). 
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Активизации участия студентов в НИР способствует деятельность сту-

денческих научных сообществ, организованная в филиале в форме студенче-

ских научных кружков, количество которых увеличилось в 2015 г. на 60%: 

- Научный кружок «Методика аудиторской проверки разделов бухгал-

терского учета. Технология аудита» (научный руководитель - Левицкая Н.В., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы»); 

- «Школа начинающего предпринимателя» (научные руководители - 

Булгаевский Г.Ф., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»; Шме-

лёва Л.А., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»); 

- «Моделирование региональных экономических систем» (научные ру-

ководители – Савельев И.И., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и марке-

тинг», Хрипунова М.Б. к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой «Математика 

и информатика»); 

- «Математическая наука в обеспечении решений социально-экономиче-

ских проблем современного общества» (научные руководители – Хрипунова 

М.Б. к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой «Математика и информатика»; 

Горбатенко Е.Н., к.э.н., доцент кафедры «Математика и информатика»); 

- «Методы эконофизики для решения социально-экономических задач 

региональной экономики» (научный руководитель – Бутковский О.Я., д.ф.-

м.н., профессор кафедры «Математика и информатика»); 

- «Экономист – лингвист» (с 09.2015 г. с отдельной подсекцией «Фоне-

тика и фонология английского языка») (научные руководители – Наумова 

Н.А., к. филол.н., доцент кафедры «Философия, история, право и межкультур-

ная коммуникация»; Левина Т.В., д.филол.н., профессор кафедры «Филосо-

фия, история, право и межкультурная коммуникация»); 

- «Русская философия и ее место в духовном возрождении России» 

(научный руководитель – Мануйлов Н.В., к.ф.н., доцент кафедры «Философия, 

история, право и межкультурная коммуникация»); 
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- «Школа молодого учёного» (научный руководитель – Андреева Л.С., 

к.ф.н., доцент кафедры «Философия, история, право и межкультурная комму-

никация»). 

О высоком уровне научной работы студентов говорит тот факт, что в 

2015 году был создан и начал активную работу Совет молодых учёных фили-

ала (председатель – Савельев И.И., к.э.н., заместитель директора филиала по 

научной работе, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»), в состав кото-

рого вошли студенты очной и заочной форм обучения, а также молодые уче-

ные филиала. Кроме того, представители Владимирского филиала вошли в со-

став Совета молодых ученых Финуниверситета.   

В отчётном году филиалом проведен на своей площадке целый спектр 

различных научных конференций, конгрессов, симпозиумов, фестивалей, фо-

румов, в том числе в рамках таких ежегодных научных мероприятий Финан-

сового университета, как «Фестиваль науки», «Международный молодёжный 

форум финансистов», «Международный научный студенческий конгресс» и 

др. Количество мероприятий увеличилось в сравнении с 2014 г. в 2,5 раза. Све-

дения об основных научно-практических мероприятиях, проведенных в фили-

але за отчётный период, представлены в таблице 12. 

Таблица 12. – Проведение научных, научно-методических конферен-

ций и семинаров 

№ 

пп 
Наименование 

Ф.И.О. 

ответствен-

ных 

Время 

проведения 

1.  

Круглый стол в форме интерактивного семинара 

«Возможности справочно-правовой системы Кон-

сультантПлюс по обзору изменений налогового за-

конодательства за 2014г» 

Власова 

Н.В., Зинин 

В.А. 

2 февраля 

2015 г. 

2.  
Финансовый лекторий на тему  

«Как научить деньги и время работать на себя» 

Власова 

Н.В. 

03 февраля 

2015 г. 

3.  
Студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная Всероссийскому Дню науки 

Мануйлов 

Н.В. 

27 февраля 

2015 г. 

4.  

VI ежегодная региональная Межвузовская налоговая 

олимпиада (совместно с Владимирским региональ-

ным отделением МОО «Палата налоговых консуль-

тантов») 

Юдина Н.В., 

Кучер С.П. 

9- 30 марта 

2015 г. 

5.  
Межвузовская олимпиада по английскому языку для 

студентов неязыковых факультетов 

Наумова 

Н.А. 

10 марта – 

4 апреля 

2015 г. 
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6.  
Научно-практический семинар «Основы финансовой 

грамотности и управления личными финансами» 

Мехдиев 

М.В. 

14 марта  

2015 г. 

7.  
Межвузовский научно-методический семинар «Со-

временные проблемы математики» 

Хрипунова 

М.Б. 

Апрель 

2015 г. 

8.  
Всероссийская акция «Тотальный диктант»  

(основная региональная площадка) 
Юдина Н.В. 

18 апреля 

2015 г. 

9.  

Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Социальная ответственность бизнеса 

и инновационное развитие экономики» (в рамках 

VI  Международного научного студенческого кон-

гресса  «Гражданское общество России: становление 

и пути развития» (VI МНСК)) 

Искяндерова 

Т.А., 

Савельев 

И.И. 

22 апреля 

2015 г. 

10.  

Областная научно-практическая конференция 

«Науку питают молодые таланты» (совместно с ко-

митетом по молодежной политике администрации 

Владимирской области в рамках Областного образо-

вательного фестиваля «Марафон науки») 

Кузнецова 

Е.А. 

 

19 мая 

2015 г. 

11.  
III Владимирский экономический форум  

(организация площадки на базе филиала) 
Юдина Н.В. 

30 мая 

2015 г. 

12.  

Межвузовский научно-методический семинар «Про-

грамма математических и информационных дисци-

плин для прикладного экономического бакалаври-

ата» 

Хрипунова 

М.Б. 

Май 

2015 г. 

13.  

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Владимирский тракт – дорога к новым технологиям 

в туризме» (совместно с Экономическим факульте-

том МГУ имени М.В. Ломоносова, Общественной 

палатой Российской Федерации, администрацией 

Владимирской области, Владимирским региональ-

ным отделением «ОПОРЫ РОССИИ», Ассоциацией 

«Сибирский тракт», Проектом «50 ПЛЮС», Ассоци-

ацией «Самые красивые деревни России») 

Юдина Н.В., 

Савельев 

И.И. 

12- 14 июня 

2015 г. 

14.  

Публичная научно-практическая дискуссия на тему 

«Влияние финансовой инфраструктуры на динамику 

развития бизнеса во Владимирском регионе в усло-

виях новых вызовов экономике России» 

Зинин В.А.,  

Вла-

сова Н.В., 

Искяндерова 

Т.А. 

17 июня  

2015г. 

15.  

Интерактивный семинар «День финансиста» в рам-

ках Всероссийской акции «Дни финансовой грамот-

ности в учебных заведениях» 

Зинин В.А., 

Стельма-

шенко Н.Д. 

11 сентября 

2015 г. 

16.  
Вторая Всероссийская интернет-олимпиада по ан-

глийскому языку 

Наумова 

Н.А. 

 

28 сентября – 

18 декабря 

2015 г. 

17.  

Круглый стол 

«Научные и общественные молодежные инициативы 

как основа проектного управления» в рамках Х Фе-

стиваля науки Финуниверситета (г. Владимир) 

Савельев 

И.И. 

09 октября 

2015 г. 

18.  

Викторина  «Для тех, кто хочет стать финансистом» 

в рамках Х Фестиваля науки Финуниверситета (г. 

Москва) 

Савельев 

И.И. 

10 октября 

2015 г. 
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19.  

Межрегиональная конференция «Воспитание право-

вой культуры и профилактика правонарушений (на 

базе Владимирской областной библиотеки для детей 

и молодежи) 

Савельев 

И.И. 

28 октября 

2015 г. 

20.  
Научно-практическая конференция, посвященная 25-

летию Федеральной налоговой службы России 

Юдина Н.В., 

Кучер С.П. 

Ноябрь 

2015 г. 

21.  

Областная научно-практическая конференция стар-

шеклассников и студентов «История российского 

предпринимательства». 

Андреева 

Л.С., Кузне-

цова Е.А. 

25 ноября 

2015 г. 

22.  

V ежегодный Владимирский налоговый форум (сов-

местно с Владимирским региональным отделением 

МОО «Палата налоговых консультантов») 

Юдина Н.В. 

Кучер С.П. 

26 ноября 

2015 г. 

23.  

II Международный форум «В поисках утраченного 

роста», круглый стол «Государственные программы 

как инструмент национальной политики: возможно-

сти исполнения в условиях экономического кризиса» 

(г. Москва) 

Савельев 

И.И. 

26 ноября  

2015 г. 

24.  

Авторский семинар «Как заниматься любимым де-

лом и при этом зарабатывать» (в рамках федераль-

ной программы «Ты - предприниматель», ведущий - 

директор компании «UniFashion», бизнес-тренер Се-

мён Кибало (г. Санкт-Петербург)). 

Савельев 

И.И. 

18 декабря  

2015 г. 

25.  
Круглый стол «Аспекты национальной безопасности 

России в современном мире» 

Савельев 

И.И. 

18 декабря 

2015 г. 

26.  

Инновационная программа «Техноград – территория 

инноваций» (цель - открытие инновационных пред-

приятий) на базе Ивановского интернационального 

детского дома, г. Иваново 

Савельев 

И.И. 

19 декабря  

2015 г. 

27.  
Всероссийский тест по истории Отечества  

(основная региональная площадка) 
Юдина Н.В. 

19 декабря  

2015 г. 

28.  

Авторский семинар «Как построить свой образ, ко-

торый принесет деньги и известность» (в рамках фе-

деральной программы «Ты - предприниматель», ве-

дущая - бизнес-тренер, телеведущая Анна Маври-

чева (г. Ярославль)). 

Савельев 

И.И. 

25 декабря  

2015 г. 

29.  
Межвузовский фонетический конкурс по англий-

скому (немецкому) языку «Long Live Phonetics!» 

Наумова 

Н.А., Левина 

Т.В.,  

Малыгин 

В.Т. 

20–25 

Декабря  

2015 г. 

 

Большие делегации Владимирского филиала Финуниверситета (около 

120 человек) участвовали в общеуниверситетских мероприятиях:  

 15 мая - I Конгресс молодых ученых по проблемам устойчивого 

развития;  

 09-10 октября - X Фестиваль науки МГУ им. Ломоносова и Фину-

ниверситета;  

http://www.fa.ru/fil/vladimir/news/Pages/2015-12-16-aftorsemminari.aspx
http://www.fa.ru/fil/vladimir/news/Pages/2015-12-16-aftorsemminari.aspx
http://www.fa.ru/fil/vladimir/news/Pages/2015-12-16-aftorsemminari.aspx
http://www.fa.ru/fil/vladimir/news/Pages/2015-12-16-aftorsemminari.aspx
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 25-26 ноября - II Международный форум «В поисках утраченного 

роста». 

Представители Владимирского филиала приняли участие в расширен-

ной работе Совета молодых ученых Финуниверситета в УОК «Лесное озеро».   

Результаты проводимой преподавателями и студентами научно-иссле-

довательской работы в отчетном 2015 году публиковались в сборниках науч-

ных трудов различного уровня, в том числе в периодическом общественно-

научном журнале «Новая экономика и региональная наука», который был за-

регистрирован как средство массовой информации в 2014 г. (Свидетельство 

ПИ № ТУ33-00368 от 24.07.2014 г., ISSN 2409-0816). Основным учредителем 

журнала является Владимирский филиал Финуниверситета. В 2015 году вы-

шло 3 номера журнала, сам журнал «Новая экономика и региональная наука» 

включен в РИНЦ. 

За отчётный год возросла издательская и публикационная активность 

преподавателей Владимирского филиала: количество статей в научной перио-

дике, индексируемой иностранными и российскими организациями, возросло 

почти на 19,73 % (ср.: в 2014 г. – 76 единиц, в 2015 г. – 93 единицы, в том числе 

2 статьи, индексируемые в SCOPUS); средневзвешенный индекс Хирша штат-

ных НПР составляет 2,0. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международное сотрудничество – важная составная часть программы 

развития Филиала – осуществляется Владимирским филиалом в следующих 

направлениях: 

- проведение международных конференций; 

- обучение студентов, граждан других государств; 

- участие НПР филиала в международных мероприятиях, проводимых за 

рубежом; 

- зарубежные научные публикации. 

Научно-педагогические работники филиала принимают активное уча-

стие в международных конгрессах, форумах, конференциях, семинарах, орга-

низуемых как  в России, так и за рубежом. В 2015 году в международных 

научно-практических мероприятиях научно-педагогические работники фили-

ала участвовали в качестве докладчиков, по итогам конференций изданы сбор-

ники материалов МНПК, в которые включены доклады или тезисы докладов 

вышеназванных преподавателей.  

Контингент обучающихся Филиала формируется в том числе и из ино-

странных студентов, в том числе граждан Беларуси, Молдовы, Таджикистана, 

Узбекистана. Удельный вес численности иностранных студентов в общей чис-

ленности студентов составляет 1,54 %. 

Расширению международного сотрудничества способствует высокая 

международная мобильность директора филиала, д.филол.н., профессора Н.В. 

Юдиной, которая является экспертом Национального офиса Erasmus+ в Рос-

сийской Федерации.  

В течение 2015 года два преподавателя филиала побывали в зарубежной 

служебной командировке, целью которой было участие в XIII Конгрессе Меж-

дународной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (г. Гра-

нада, Испания, 13-20 сентября 2015 г.): 
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- Юдина Наталья Владимировна, доктор филологических наук, профес-

сор, профессор кафедры «Философия, история, право и межкультурная ком-

муникация», директор филиала; 

- Кузнецова Екатерина Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Философия, история, право и межкультурная коммуника-

ция». 

В 2015 году на немецком языке издано монографическое исследование 

2-х профессоров кафедры «Философия, история, право и межкультурная ком-

муникация» в соавторстве с немецким коллегой из г.  Эрланген (Германия) 

профессором К. Штейнке: Юдина Н.В., Малыгин В.Т. Russisch-Deutscher 

sprachlicher Dialog im 21. Jahrhundert: soziolinguistische Studien (Festschrift für 

Professor V.T.Malygin zum 70. Geburtstag:  [Monogr.] / Verantw. Red. Prof. Dr. 

N.W.Judina. – (монография) (на немецком языке): Русско-немецкий языковой 

диалог в ХХI веке: социолингвистические этюды (к 70-летию профессора 

В.Т. Малыгина): [монография на нем. яз.] / отв.ред. д-р филол.наук, проф. 

Н.В. Юдина. - Erlangen; Wladimir: Arkaim, 2015 (Германия – Россия). – 280 s. 

ISBN 978-5-93767-111-0. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

За отчётный период в связи с появлением в филиале студентов СПО и 

увеличением количества обучающихся очной формы произошли существен-

ные изменения в организации   воспитательной работы:  

- создан отдел социальной и воспитательной работы; 

- введена должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- расширился кадровый состав специалистов, ответственных за воспита-

тельную и социальную работу обучающихся по программам СПО (социаль-

ный педагог, психолог, 15 ставок классных руководителей, воспитатель, 

начальник общежития); 

- совместно с Территориальной Ленинской избирательной комиссией на 

основе ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ проведены выборы нового состава Сту-

денческого совета, явка избирателей на которых составила 77%; 

- организовалась студенческая профсоюзная организация.  

В рамках патриотического воспитания в год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне студентами Филиала проведена значительная поисково-

краеведческая работа в рамках областного добровольческого патриотического 

марафона «Звезда Победы». Студенты Филиала также стали активными участ-

никами Всероссийских акций: «Георгиевская ленточка», «Поезд Победы», 

«Свеча памяти» (22 июня) и месячника по благоустройству братских захоро-

нений на Князь-Владимирском кладбище, за что отмечены Почётной грамотой 

администрации г. Владимира. 

Активная гражданская позиция студентов в работе с ветеранами войны 

и труда микрорайона № 9 – ЮЗ-8 Ленинского района г. Владимира, получила 

высокую оценку VI городской молодёжной историко-краеведческой конфе-

ренции «Моя малая Родина» и отмечена Почётной грамотой администрации г. 

Владимира. Сотрудникам Филиала объявлена благодарность «За обучение и 

воспитание учащейся молодёжи в духе любви и уважения к истории малой 

Родины и России».   



 

44 

 

44 

Добровольческий проект «Отражение Победы» - гражданская доброде-

тель молодых» студентов 1 курса направления «Менеджмент» занял 2 место в 

областном конкурсе проектов по патриотическому воспитанию молодёжи 

«Знаю. Помню. Дорожу…».  

Событийным мероприятием в преддверии Дня Победы явился «Бал По-

беды», в рамках которого на территории Филиала были организованы: полевая 

кухня, танцевальные и песенные творческие площадки, посвящённые 40-ым 

годам 20 века, фотографирование ветеранов, акция «Память» (посадка дере-

вьев).  

Таким образом, мероприятия подготовки и празднования 70-летнего 

юбилея Победы в Великой Отечественной войне стали для студентов школой 

гражданского и нравственного воспитания.  

Одним из примеров проектной деятельности стал добровольческий про-

ект «Финуниверситет – территория здоровья». Проект «Финуниверситет – тер-

ритория здоровья» - лауреат областного конкурса добровольческих проектов 

«Важное дело» (постановление администрации области от 20.04.2015 № 408). 

Проект также получил одобрение межвузовской студенческой научно-практи-

ческой конференции «Молодёжные инновации для устойчивого развития ре-

гиона» IV ежегодного регионального молодёжного Форума «Роль молодёжи в 

социально-экономическом развитии региона» (04.03.2015 г.).  

Залогом формирования здорового образа жизни и безопасности жизне-

деятельности молодёжи стало участие студентов во Всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Студенты 1 

курса апробировали программы комплекса ГТО (в числе12 пилотных регионов 

России), приняли участие во Всероссийской Образовательной конвенции под-

готовки экспертов реализации проекта «Студенты ГТО». 

По итогам Универсиады среди команд высших учебных заведений г. 

Владимира выступления сборных команд Владимирского филиала Финуни-

верситета оценены управлением по физической культуре и спорту админи-
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страции г. Владимира как успешные (приказ от 08.06.2015 № 170). Значитель-

ные достижения в спорте на областных соревнованиях продемонстрировали 

студенты, обучающиеся по программам СПО. В соревнованиях по полиат-

лону, пулевой стрельбе, кроссу, лыжным гонкам, баскетболу, мини-футболу, 

ориентированию ими завоёваны призовые места. 

Студенты приняли активное участие во Всероссийских антинаркотиче-

ских акциях. Кроме того, для профилактики употребления наркотических 

средств из числа обучающихся СПО созданы 5 молодёжных антинаркотиче-

ских объединений. Обучающиеся по программам СПО (43,7%) получают зна-

ния и навыки здорового образа жизни в Областной правовой школе. 

Активизировалась социальная и творческая инициатива студентов. Они 

наряду с молодыми преподавателями являются членами Молодёжного прави-

тельства, областной Молодёжной думы, Общественной палаты Владимирской 

области.  

Более 200 обучающихся Филиала стали участниками волонтёрского дви-

жения, направленного на создание и реализацию волонтёрских проектов и со-

циальных инициатив. Проекты «Дворянская усадьба как отражение истории 

России», «Во имя будущего» – лауреаты областных конкурсов. На их реализа-

цию в качестве государственной поддержки от администрации Владимирской 

области было получено 20,0 тыс. руб. Социальный проект «Счастье не за го-

рами» на областном конкурсе социальных видеороликов отмечен дипломом 3 

степени.  

В 2015 году продолжилась традиция оказания студентами благотвори-

тельной поддержки детям, находящимся на лечении в онкоотделении област-

ной детской больницы, воспитанникам коррекционных школ-интернатов, до-

школьного детского дома, а также оказана помощь с кормами приюту для без-

домных животных «Атлант». 

Упорядочение во внеучебной деятельности взаимоотношений Филиала 

с разными по своим функциям воспитательными организациями способствует 



 

46 

 

46 

формированию воспитательного пространства Владимирского филиала Фину-

ниверситета.  

 В 2015 году значительно возросло по сравнению с 2014 г. количество 

участников добровольчества, волонтёрского движения и социальных инициа-

тив: 

 - в благотворительных и общественных работах приняли 309 студентов 

(54,8%; в 2014 г. – 8,7%); 

- в мероприятиях в поддержку образования, здравоохранения, социаль-

ного обеспечения и сохранения культурного наследия приняли участие 563 

студента (100%; в 2014 г. - 36,4%).  

Студенты результативно проявили себя во Всероссийских творческих 

проектах «Моя страна – моя Россия», «Территория смыслов на Клязьме», пат-

риотическом форуме «Зарница: готов к труду и обороне», «История россий-

ского предпринимательства», а также Всероссийских социально-значимых об-

разовательных проектах - «Тотальный диктант», Всероссийское тестирование 

по истории России.  

Формированию эстетического сознания студентов способствовали такие 

мероприятия, подготовленные студентами, как «День российского студенче-

ства», Международный день солидарности студентов, Всенародный День зна-

ний», «Посвящение в студенты», «Новогодний огонёк» и др., а также участие 

в областном творческом конкурсе «Студенческая весна». 

Вместе с тем, в воспитательной работе со студентами существует ряд 

проблем. 

Необходимо дальнейшее повышение вовлеченности студенческих групп 

в воспитательный процесс, содействие формированию научных кружков, 

клубных форм работы по интересам студентов, способствующих развитию ин-

теллектуального потенциала студентов.  

Учитывая, что получили распространение различные проявления экс-

тремизма и терроризма, необходимо осуществлять идеологическое воспита-
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ние, особенно, обучающихся по программам СПО, направленное на формиро-

вание антитеррористической идеологии в образовательной среде. В связи с 

этим требуется предусмотреть в 2016-2017 учебном году введение в учебный 

процесс дополнительной образовательной программы «Гражданское населе-

ние в противодействии распространению идеологии терроризма», рекомендо-

ванной Министерством образования и науки РФ. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Филиал ведет образовательную деятельность в учебных корпусах, нахо-

дящихся в оперативном управлении, общая площадь которых составляет 

15476 м2, в т.ч. учебно-лабораторная  - 10946 м2 (70,7 % от общей площади).  

Образовательная деятельность осуществляется по адресу:  600037, г. 

Владимир, ул. Тихонравова, д.1.  

На все здания, находящиеся в оперативном управлении, филиалом полу-

чены заключения о соответствии объектов защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, выданные Управлением НД Главного управления 

МЧС России по Владимирской области  сроком действия на период действия 

лицензии. 

В 2015 года Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области 

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование филиала и инстру-

ментальные исследования физических факторов: 

- измерение естественного и искусственного освещения соответствует 

п.3.1 СанПин  2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

- измерение метеорологических факторов соответствует требованиям п. 

6.3. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений»; 

- напряженность электрического поля, плотность магнитного потока от-

вечают требованиям п. 2.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требова-

ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-

боты»; 

- измерение искусственного освещения соответствует требованиям 

п.3.3.1 таблица 2 СанПт. 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий».  

На основании исследований сделан вывод, что условия осуществления 

образовательной деятельности  соответствуют государственным санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормам, о чем свидетельствует выданные за-

ключения. 

В распоряжении филиала имеется следующий аудиторный фонд: 41 

учебная аудитория (2700 посадочных мест), конференц-зал (252 посадочных  

места), лингафонные кабинеты (36 мест), семь компьютерных классов. Абсо-

лютное большинство учебных аудиторий оборудованы новой, современной 

мебелью, компьютерной техникой, техническими средствами обучения. Име-

ется аудитория для проведения видеоконференций, оборудованная необходи-

мыми техническими средствами, создана единая компьютерная сеть филиала.  

Библиотека филиала занимает площадь 180 м2, имеется читальный зал на 36 

мест. В отдельном помещении находится книгохранилище.  

Созданы необходимые условия для работы студентов, преподавателей, 

администрации, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Об-

щая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного студента составляет 61,29 кв. м.  

Количество компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

одного студента  – 1,83.  

Помещений, которые требуют капитального ремонта, не имеется. 

В филиале имеется кабинет для оказания первой медицинской помощи 

и заключен  договор от 30.03.2015г. № 4/1.06-11.48 на оказание медицинских 

услуг с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Влади-

мирской области «Городская поликлиника № 2 г. Владимира», срок договора 

до 31.12.2019г. 

В зданиях филиала имеется столовая на 120 посадочных мест и буфет на 

54 посадочных места.  Кроме этого, на организацию питания заключен дого-

вор от 11.07.2014г. № 162-п с ИП Общева Татьяна Леонтьевна, срок договора 

до 30.06.2019 г. 

В оперативном управлении Филиала имеются общежития общей площа-

дью 4132,3 м2. 
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Занятия физической культурой и спортом организованы согласно дого-

вору от 28.01.2016 г. № 42 оказания услуг в области физической культуры и 

спорта с ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г. Смоленск) и согласно договору аренды 

государственного недвижимого имущества, закрепленного за государствен-

ным учреждением на праве оперативного управления, от 01.11.2015 г. № 1, 

заключенного с ГАУ ВО СК «Торпедо». 

Таким образом, материально-техническая база Филиала соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Результаты анализа показателей самообследования, рассчитанных на ос-

новании сведений, отраженных в формах статистической отчетности, на осно-

вании методики расчета показателей самообследования в соответствии с 

Письмом Минобрнауки России от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования», 

представлены во второй части отчета.  

Материалы самообследования утверждены Ученым советом Владимир-

ского филиала Финуниверситета 18 апреля 2016 г. (протокол заседания Уче-

ного совета филиала № 38 от 18.04.2016 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной ор-
ганизации 

 Владимирский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

  Регион, 
почтовый адрес 

Владимирская область 
600037, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Тихонравова, д. 1 

  Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, в том числе: 

человек 1042 

1.1.1      по очной форме обучения человек 90 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 952 

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 

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 476 

1.3.1      по очной форме обучения человек 332 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 144 

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 58,8 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступитель-
ных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

баллы 75,45 

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, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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 школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 2 / 4,35 

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 

% 5,66 

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 образова-
тельной 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 работ-
ников 

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 - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 812,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 20,84 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,19 

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. 16,15 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 7 / 15,22 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 30 / 76,92 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 7,25 / 18,59 

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/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

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/% 16 / 1,54 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 2,22 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 14 / 1,47 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм 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/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным 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 оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педа-
гогических работников 

человек/% 0 / 0 








