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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Сведения о документах по созданию и преобразованиям Влади-
мирского филиала Финуниверситета (далее - Филиал) 

- создание в 1963 году на правах учебно-консультационного пункта Всесо-
юзного заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ) в Г.Владимире; 

- С 1967 по 1970 год - филиал ВЗФЭИ, с 1970 по 1997 год - факультет 
ВЗФЭИ, с февраля 1997 года - филиал ВЗФЭИ (Приказ Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации № 245 от 24 февраля 
1997 года); 

- 30.05.2012 года - Владимирский филиал Финуниверситета (Распоряжение 
Правительства РФ от 22 ноября 2011 года № 2101-р) о реорганизации ФГБОУ 
ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт» в форме 
присоединения к ФГОБУ ВПО «Финансовый университет». 

Адрес местонахождения филиала: 600037, Владимирская область, г.Вла-
димир, ул. Тихонравова, д.1. 

1.2. Сведения о целях создания, преобразованиях Филиала 
Создание филиала во Владимирской области было вызвано необходимо-

стью подготовки в регионе высококвалифицированных кадров в сфере эконо-
мики и финансов. На момент создания филиал был первым и единственным в 
регионе подразделением, готовящим кадры в сфере экономики и финансов. 
Дальнейшие преобразования свидетельствуют о росте во Владимирской области 

07355 



2 

 

Дальнейшие преобразования свидетельствуют о росте во Владимирской облас-

ти интереса к качественному образованию в сфере экономики и финансов, а 

также о повышении статуса представленного учебного заведения на территории 

Владимирской области.  

 

1.3. Сведения о руководящем составе Филиала 

Директор филиала: доктор филологических наук, профессор Юдина Н.В.; 

Заместители директора: 

 по учебно-методической работе – кандидат экономических наук 

Никерова Т.А.; 

 по учебно-воспитательной работе – кандидат педагогических наук 

Кузьмина Т.Г.; 

 по научной работе – кандидат экономических наук Савельев И.И.; 

 по административно-хозяйственной работе – Дубовая О.В.; 

 по среднему профессиональному образованию – заслуженный учи-

тель РФ, почетный работник СПО Полякова А.И. 

2. РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Результирующая часть представлена в приложении (Форма 1-фил, Форма 

2-фил). 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Аналитическая часть представлена в приложении (Формы 1.1-фил –1,7-

фил; 2.1-фил – 2.14-фил). 

4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

                              

Кадровый потенциал филиала 

Общая фактическая численность профессорско-преподавательского со-

става (ППС) филиала по состоянию на 31.12.2015 г. по сравнению с аналогич-

ным периодом предыдущего года уменьшилась на 5,7 % и составляет 50 чело-

век против 53 человек в 2014 г., что связано с ростом доли штатных работников 

в структуре ППС и уменьшением в 2015 – 2016 учебном году плановой педаго-

гической нагрузки на 12,6 % по сравнению с предыдущим учебным годом.  

В 2015 году в структуру и штатное расписание филиала приказом Финан-

сового университета от 18.05.2015 г. №1103/о «О внесении изменений в струк-

туру и штатное расписание Владимирского филиала Финуниверситета» внесе-

ны изменения в связи с переводом студентов Юрьев-Польского финансово-

экономического колледжа-филиала для продолжения обучения во Владимир-

ский филиал. Штатная численность работников филиала увеличилась на 32,2 

%, фактическая численность – на 29,2 %. В штатную численность не включено 

36 педагогических работников СПО, работающих по тарификационным спи-

скам. В настоящий момент штатная численность  работников филиала на 10,7 

% превышает фактическую численность ввиду наличия вакантных ставок, 
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большая часть которых приходится на обслуживающий персонал (15,9 %), 

учебно-вспомогательный персонал (13,5 %) и ППС (11,5 %).  

В 2015 году руководством филиала приняты меры по повышению качест-

венных характеристик обеспечивающих образовательный процесс научно-

педагогических работников: 

– с 92,5 % до 94 % увеличилась доля НПР, имеющих ученые степени, в 

том числе с 22,6 % до 24 % – имеющих ученую степень доктора наук.  

– в структуре НПР  на 8 % (с 68 % до 76 %) увеличилась доля штатных 

работников, в том числе с 11 % до 13,2 % – доля имеющих ученую степень док-

тора наук. В течение 2015 г. в штат филиала были приняты 3 доктора наук, 

профессора.  

– количество педагогических работников, реализующих программы СПО, 

составляет 39 человек, из них 28 человек (72 %) имеют высшую квалификаци-

онную категорию. 

В филиале продолжается работа по привлечению к преподавательской 

деятельности на условиях внешнего совместительства практиков. По состоя-

нию на 31.12.2015 года из общего количества внешних совместителей в 12 че-

ловек (24 % от общего числа ППС), 6 (50 %) являются практиками.  

Необходимо отметить, что большинство преподавателей филиала имеют 

богатый опыт преподавательской работы в вузе (10 лет и более). Однако наряду 

с этим руководство филиала уделяет большое внимание вопросу омоложения 

преподавательского состава. Необходимо отметить, что молодые преподавате-

ли филиала (А.М. Губернаторов, А.Н. Краснов, Д.В. Кузнецов, И.И. Савельев, 

Е.А. Кузнецова, Л.А. Шмелева и др.) активно участвуют в научно-

исследовательской и общественной деятельности филиала. А.М. Губернаторов 

и Т.А. Искяндерова продолжили свою профессиональную подготовку и обуча-

ются в настоящий момент в докторантуре.  

Научно-педагогические работники филиала активно занимаются учебно-

методической работой. В 2015 году ими было издано 12 различных учебников и 

учебных пособий по реализуемым дисциплинам, среди которых необходимо 

отметить следующие:   Высшая математика для экономистов: Учебник и прак-

тикум для прикладного бакалавриата/ М.Б. Хрипунова [и др.]; под общ. ред. 

М.Б. Хрипуновой, И.И. Цыганок. - М.: Издательство Юрайт (Главы 1, 2, 4 (па-

раграфы 4.1 – 4.3) Хрипунова М.Б.; глава 8 – Балджы А.С.; глава 3 – Никифо-

рова С.В.); Финансовый учет для магистров (продвинутый курс): Учебник / Под 

ред. Д-ра экон. Наук А.М. Петрова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М (Глава 

12 – Стельмашенко Н.Д.); Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача). – Учебное пособие. М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М; Кузнецов Д.В. Анализ лизинговых операций. – 

Учебное пособие. – М.: Финансовый университет. 

В 2015 году филиалы впервые участвовали в формировании учебных 

планов по образовательным программам высшего образования. Кафедрами фи-

лиала были разработаны и внесены предложения по формированию блоков 

дисциплин по выбору и инвариантных дисциплин, отражающих специфику фи-

лиала, что позволило своевременно и качественно разработать учебные планы 
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филиала для набора 2015 года. Научно-педагогическими работниками кафедр 

филиала, преподавателями СПО подготовлено соответствующее методическое 

обеспечение, к началу учебного года обновлены образовательные программы 

ВО и СПО. При проведении мониторинга качества реализуемых образователь-

ных программ в сентябре 2015 года филиалом своевременно были представле-

ны в УМООП все требуемые программы и приложения к программам дисцип-

лин и практик. 

Руководство филиала вместе с кафедрами придает важное значение пере-

подготовке и повышению квалификации ППС. Планы кафедр по повышению 

квалификации преподавателями выполняются в срок. Так, в 2015 г. повышение 

квалификации прошли 15 (39,5 %) штатных научно-педагогических работников 

и 8 (22,2 %) преподавателей СПО. В реальном секторе экономики, органах го-

сударственной власти повышение квалификации прошли 13 человек из числа 

преподавателей. Повышение квалификации осуществлялось в Управлении Фе-

дерального казначейства по Владимирской области, Финансовом управлении 

администрации МО Юрьев-Польский район, Межрайонной инспекции ФНС 

№3 по Владимирской области, Межрайонной инспекции ФНС №12 по Влади-

мирской области, ОАО «Газпром газораспределение Владимир», ОАО «Юрьев-

Польский завод «Промсвязь», ООО «Пир», ООО «БМТ». 

В филиале ведется целенаправленная работа по повышению квалифика-

ционного уровня сотрудников из числа АХР. Так, в 2015 г. повышение квали-

фикации прошли 10 работников из числа административно-хозяйственного 

персонала по программам: «Организационные основы образовательной дея-

тельности филиала в современных условиях», «Бухгалтерский (бюджетный) 

учет и налогообложение бюджетных учреждений», «Актуальные вопросы кад-

рового делопроизводства и правового регулирования трудовых отношений», 

«Применение электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации дополнительных профессиональных программ» и др. 

Кроме того, 9 человек приняли участие в различных семинарах, конференциях, 

форумах и др. 

По данным мониторинга 2015 года деятельности образовательной орга-

низации высшего образования, дополнительный показатель Филиала, рассчи-

тываемый как «численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле 

ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 

100 студентов», вырос на 37,0 % и составил 2,96, превысив пороговое значение, 

равное 2,78.  

Таким образом, анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о 

том, что квалификация сотрудников Филиала дает возможность обеспечить вы-

сокий уровень качества подготовки выпускников. 

 

Организационно-методический потенциал 

В 2015 году в филиале после большой подготовительной работы получе-

на лицензия на право осуществления образовательной деятельности по про-

граммам среднего профессионального образования (СПО), осуществлен прием 

студентов для обучения по программам СПО, поэтому спектр реализуемых ос-
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новных образовательных программ (табл. № 1.2-фил) увеличен на 5 программ 

СПО, реализуемых как по очной, так и по заочной формам обучения; количест-

во программ высшего образования, также реализуемых по очной (бакалавриат) 

и заочной форме, осталось неизменным (5 программ специалитета, 3 – бакалав-

риата, 2 – магистратуры). Являясь компонентой непрерывного образования, 

подготовка по программам профильного для филиала СПО способствовала по-

вышению конкурентоспособности филиала по отношению к вузам-конкурентам 

в регионе, о чем свидетельствует достаточно высокий проходной балл (табл. № 

1.3.-фил), значительно превышающий аналогичные показатели в вузах-

конкурентах. Открытие программ СПО, наряду с началом с 2014 года подго-

товки по очной форме, особенно важно в условиях сложной демографической 

ситуации и ослабевающего интереса к заочному обучению, когда контингент 

студентов-заочников ежегодно сокращается: выпуск по программам высшего 

образования в филиале в 2015 году составил 445 человек, что значительно пре-

вышает набор (в 2015 г. на заочную форму обучения по программам ВО было 

принято 155 человек).  

По данным мониторинга 2015 года деятельности образовательной орга-

низации высшего образования, показатель Филиала «Приведенный контингент» 

составил 174,6, оставшись ниже порогового значения, однако показав при этом 

положительную динамику (рост 2,0 %); показатель «Образовательная деятель-

ность», рассчитываемый как «средний балл ЕГЭ студентов, принятых по ре-

зультатам ЕГЭ на обучение по очной форме», вырос на 100,0 % и составил 

66,32, превысив пороговое значение, равное 60. 

Большой вклад в это внесла профориентационная работа. В 2015 году на-

ряду с регулярными встречами представителей филиала с руководителями 

учебных заведений, учащимися и их родителями было проведено 2 Дня откры-

тых дверей с привлечением СМИ, а также регулярные экскурсии по филиалу с 

показом презентаций. Среди мероприятий, призванных улучшить качество 

профориентационной работы и повысить имидж Владимирского филиала Фи-

нуниверситета в регионе, необходимо отметить тренинги и викторины по ос-

новным направлениям обучения («Современный маркетинг», «Бухгалтерский 

учёт и его роль в организации бизнеса», «Социально-трудовые отношения в 

развивающейся организации», «Увлекательная прикладная математика).  

В рамках X фестиваля науки 9-10 октября 2015 года на базе филиала был 

проведен круглый стол «Научные и общественные молодежные инициативы 

как основа проектного управления»; 25 ноября 2015 года – научно-

практическая конференция школьников и студентов «История Российского 

предпринимательства». Также сотрудники и преподаватели с целью профори-

ентации принимали участие в «Ярмарках учебных мест» в городах Владимир, 

Суздаль, Ковров, Петушки, Кольчугино. 

16, 21 и 24 апреля на базе филиала совместно с Департаментом образова-

ния Администрации Владимирской области проведены пробные ЕГЭ для 11-х 

классов школ города и области по следующим дисциплинам: русский язык (158 

участников), математика (150 участников) и обществознание (154 участника). 
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Анализ сведений о поступивших, в том числе по индивидуальному учеб-

ному плану, показал, что на 1 курс бакалавриата документы были поданы вы-

пускниками учебных заведений г. Владимира – 50%, Владимирской области и 

других мест проживания – 50%. 

В приемную комиссию было подано 2 заявления на очную форму обуче-

ния от граждан СНГ, на заочную форму - 1 заявление; все они были зачислены 

на первый курс по программам бакалавриата. 

По данным мониторинга 2015 года деятельности образовательной орга-

низации высшего образования, показатель Филиала «Международная деятель-

ность» составил 1,09, превысив пороговое значение, показав при этом положи-

тельную динамику (рост 808,3 %). 

Главным результатом профориентационной работы можно считать, что 

на фоне отрицательной динамики выпускников школ и средних профессио-

нальных учебных заведений в регионе, поток абитуриентов достаточно стаби-

лен; наблюдается также тенденция увеличения числа абитуриентов, прожи-

вающих вне областного центра. 

Интерес к подготовке выпускников в филиале в целом не ослабевает, о 

чем говорит возрастающее количество деловых партнёров, с которыми заклю-

чены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников. За 

2015 год их количество увеличилось на 12 (табл. № 1.5.-фил). Большой вклад в 

развитие этого процесса вносит Ассоциация выпускников, возглавляемая пер-

вым заместителем губернатора Владимирской области В.П. Кузиным. Члены 

Ассоциации выпускников принимают деятельное участие в совершенствовании 

образовательного процесса в филиале: участвуют в управленческой работе 

(В.П. Кузин – член Учёного совета филиала); оценивают качество подготовки 

выпускников (А.В. Крутов, начальник филиала Московского индустриального 

банка, - председатель ГЭК); выступают соорганизаторами различных научно-

практических мероприятий, проводимых на площадке филиала (А.А. Абрамова, 

председатель комитета по молодёжной политике администрации Владимирской 

области – соорганизатор проведения областного образовательного социального 

«Марафона науки» и др. мероприятий); участвуют в актуализации и формиро-

вании образовательных программ (приглашаются к обсуждению на кафедрах 

вопросов формирования спектра дисциплин по выбору в учебных планах, ак-

туализации рабочих программ дисциплин и т.д.). 

Филиал активно взаимодействует с администрацией Владимирской об-

ласти. Многие сотрудники также имеют опыт экспертной работы в составе раз-

личных коллегиальных органов при органах государственной власти различно-

го уровня, что в значительной степени способствует повышению имиджа фи-

лиала в регионе. Так, например, директор филиала д.филол.н., профессор 

Н.В. Юдина является Председателем Общественной палаты Владимирской об-

ласти, членом Общественной палаты ЦФО, членом Координационного совета 

при Управлении Министерства юстиции РФ по Владимирской области, членом 

Общественного совета по применению законодательства РФ в сферах деятель-

ности Управления Роскомнадзора, членом общественно-экспертного совета при 

территориальном управлении ФАС, членом Совета по присуждению персо-
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нальных стипендий, премий и грантов Губернатора Владимирской области мо-

лодым учёным; заместитель директора, к.э.н. Т.А. Никерова – председателем 

Общественного совета при Департаменте финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации Владимирской области, членом Общественного сове-

та при департаменте имущественных и земельных отношений, заместителем 

председателя Совета сторонников Владимирского городского отделения партии 

«Единая Россия»;  д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой «Философия, 

история, право и межкультурная коммуникация» В.Т. Малыгин – академиком 

международной академии наук педагогического образования (МАНПО), акаде-

миком Российской академии естественных наук (РАЕН), председателем Влади-

мирского регионального отделения «Российской ассоциации лингвистов-

когнитологов», членом Владимирской областной коллегии по культуре, членом 

конкурсной комиссии и комиссии по художественным заказам для учреждений 

культуры при департаменте культуры администрации Владимирской области, 

председателем Наблюдательного совета Владимирского академического театра 

драмы, ИО председателя общества партнерских связей между городами Влади-

мир-Эрланген, членом общественного совета при Владимирском юридическом 

институте ФСИН России, председателем регионального экспертного совета 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) Владимирской области, 

членом конкурсной комиссии при администрации Владимирской области по 

присвоению почетного звания «Почетный гражданин Владимирской области», 

членом двух диссертационных советов по защите докторских диссертаций: при 

университете Я. Мудрого (г. Великий Новгород) и при Нижегородском лин-

гвистическом университете Н. А. Добролюбова; д.э.н., профессор Л.К. Корец-

кая – членом экономического совета при Губернаторе Владимирской области; 

к.э.н. Савельев И.И. – членом Молодёжного правительства Владимирской об-

ласти; к.филол.н. Е.А. Кузнецова – членом Совета молодых учёных Владимир-

ской области; председатель студенческого совета П. Юрманова – председате-

лем комитета по образованию Молодежной думы при Законодательном собра-

нии Владимирской области. 

Перечень экспертно-аналитических работ, выполненных для органов ис-

полнительной и законодательной власти субъектов РФ, представлен в таблице 

№ 2.6-фил. 

Рост интереса к образовательной деятельности филиала отразился в 2015 

году на деятельности динамично развивающегося подразделения филиала – 

курсов дополнительного профессионального образования. В рамках курсов 

ДПО реализуются программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации различного направления и продолжительности. В 2015 году во 

Владимирском филиале реализовано 43 программы дополнительного профес-

сионального образования и повышения квалификации (таблица № 1.2-фил), что 

принесло филиалу доход в размере 2 392,68 тыс. руб., что значительно превы-

шает аналогичные показатели предыдущего года (ср.: в 2014 г. – 9 программ, 

доход от реализации программ ДПО – 1 369 тыс. руб.). 
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В 2015 году продолжился процесс активизации научно-

исследовательской и научно-методической деятельности преподавателей и сту-

дентов филиала.  

По данным мониторинга 2015 года деятельности образовательной орга-

низации высшего образования, показатель Филиала «Научно-исследовательская 

деятельность» составил 16,8, оставшись ниже порогового значения, однако по-

казав при этом положительную динамику (рост 18,2 %). 

Общий объём финансирования НИР в филиале составил за отчётный пе-

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

ворам 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 «АвангардСт-

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

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

рования НИР по хоздоговорам обусловливается непростой экономической и 

финансовой ситуацией, которая отражается в первую очередь на субъектах ма-

лого и среднего бизнеса.  

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

практика привлечения студентов к выполнению научно-исследовательских ра-

бот в рамках хоздоговорных НИР в составе временных творческих коллективов 

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

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 отчёт-

ном 2015 г. уже 2 студента (в 2014 г. – 1 студент) Владимирского филиала по-

лучили грант на проведение научно-исследовательских работ по конкурсу Гу-

бернатора области (табл.1). 

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 Ме-

неджмент К.О. Никерова (250 000,00 руб.) и 3 место занял проект «BrandVO!» 

студентки 3 курса направления 38.03.02 Менеджмент А.С. Щурий (100 000,00 

руб.). 

Таблица 1. 

Научно-исследовательская работа студентов Владимирского филиала  

в рамках внешних грантов 
№ 

п/п 

Тема НИР Грантодатель Исполнитель Научный  

руководитель 

Объём финанси-

рования,  

руб. 

1 Региональный 

брендинг как 

эффективный 

инструмент 

реализации мо-

Администрация 

Владимирской 

области (Рас-

поряжение ад-

министрации 

Никеров К.О, 

магистрант 2 

курса направ-

ления «Ме-

неджмент» 

Савельев И.И., 

канд. экон. на-

ук, доцент ка-

федры «Ме-

неджмент и 

91 444,40 
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№ 

п/п 

Тема НИР Грантодатель Исполнитель Научный  

руководитель 

Объём финанси-

рования,  

руб. 

лодежной поли-

тики (на приме-

ре Владимир-

ской области) 

Владимирской 

области от 

18.08.2015 

№456-р) 

маркетинг», за-

меститель ди-

ректора филиа-

ла 

 

Разработка 

стратегической 

целевой про-

граммы «Науч-

ный кадровый 

резерв» для 

Владимирской 

области 

Администрация 

Владимирской 

области (Рас-

поряжение ад-

министрации 

Владимирской 

области от 

18.08.2015 

№456-р) 

Смирнова 

О.И., магист-

рант 3 курса 

направления 

«Менеджмент» 

Юдина Н.В., 

д.филол.н., 

профессор ка-

федры «Фило-

софия, история, 

право и меж-

культурная 

коммуникация», 

директор фи-

лиала 

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 коммуникаци-

онных проектов Eventиада Awards 2015 (защиты проходили 22 октября 2015 г., 

БЦ «Москва»). 

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 бухгалтер-

ского учета. Технология аудита» (научный руководитель - Левицкая Н.В., к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и финансы»); 

- «Школа начинающего предпринимателя» (научные руководители - Бул-

гаевский Г.Ф., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»; Шмелёва 

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

- «Моделирование региональных экономических систем» (научные руко-

водители – Савельев И.И., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг», 

Хрипунова М.Б. к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой «Математика и ин-

форматика»); 

- «Математическая наука в обеспечении решений социально-

экономических проблем современного общества» (научные руководители – 

Хрипунова М.Б. к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой «Математика и ин-

форматика»; Горбатенко Е.Н., к.э.н., доцент кафедры «Математика и информа-

тика»); 

- «Методы эконофизики для решения социально-экономических задач ре-

гиональной экономики» (научный руководитель – Бутковский О.Я., д.ф.-м.н., 

профессор кафедры «Математика и информатика»); 

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

ка и фонология английского языка») (научные руководители – Наумова Н.А., к. 

филол.н., доцент кафедры «Философия, история, право и межкультурная ком-
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муникация»; Левина Т.В., д.филол.н., профессор кафедры «Философия, исто-

рия, право и межкультурная коммуникация»); 

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

учный руководитель – Мануйлов Н.В., к.ф.н., доцент кафедры «Философия, ис-

тория, право и межкультурная коммуникация»); 

- «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 филиала 

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

ной работе, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»), в состав которого 

вошли студенты очной и заочной форм обучения, а также молодые ученые фи-

лиала. Кроме того, представители Владимирского филиала вошли в состав Со-

вета 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 Финансо-

вого университета, как «Фестиваль науки», «Международный молодёжный фо-

рум финансистов», «Международный научный студенческий конгресс» и др. 

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

ния об основных научно-практических мероприятиях, проведенных в филиале 

за отчётный период, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Проведение научных, научно-методических конференций и семинаров 
№ 

пп 
Наименование 

Ф.И.О. 

ответственных 

Время 

проведения 

1.  

Круглый стол в форме интерактивного семинара «Воз-

можности справочно-правовой системы Консультант-

Плюс по обзору изменений налогового законодательст-

ва 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, по-

священная Всероссийскому Дню науки 

Мануйлов 

Н.В. 

27 февраля 

2015 г. 

4.  

VI ежегодная региональная Межвузовская налоговая 

олимпиада (совместно с Владимирским региональным 

отделением МОО «Палата налоговых консультантов») 

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. 

6.  
Научно-практический семинар «Основы финансовой 

грамотности и управления личными финансами» 
Мехдиев М.В. 

14 марта  

2015 г. 

7.  
Межвузовский научно-методический семинар «Совре-

менные проблемы математики» 

Хрипунова 

М.Б. 

Апрель 

2015 г. 

8.  
Всероссийская акция «Тотальный диктант»  

(основная региональная площадка) 
Юдина Н.В. 

18 апреля 

2015 г. 
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9.  

Межвузовская студенческая научно-практическая кон-

ференция «Социальная ответственность бизнеса и ин-

новационное развитие экономики» (в рамках VI  Меж-

дународного научного студенческого конгресса  «Гра-

жданское общество России: становление и пути разви-

тия» (VI МНСК)) 

Искяндерова 

Т.А., 

Савельев И.И. 

22 апреля 

2015 г. 

10.  

Областная научно-практическая конференция «Науку 

питают молодые таланты» (совместно с комитетом по 

молодежной политике администрации Владимирской 

области в рамках Областного образовательного фести-

валя «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 дисциплин 

для прикладного экономического бакалавриата» 

Хрипунова 

М.Б. 

Май 

2015 г. 

13.  

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Владимирский тракт – дорога к новым технологиям в 

туризме» (совместно с Экономическим факультетом 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Общественной палатой 

Российской Федерации, администрацией Владимир-

ской области, Владимирским региональным отделени-

ем «ОПОРЫ РОССИИ», Ассоциацией «Сибирский 

тракт», Проектом «50 ПЛЮС», Ассоциацией «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 условиях 

новых вызовов экономике России» 

Зинин В.А.,  

Власова Н.В., 

Искяндерова 

Т.А. 

17 июня  

2015г. 

15.  

Интерактивный семинар «День финансиста» в рамках 

Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 

Зинин В.А., 

Стельмашенко 

Н.Д. 

11 сентября 

2015 г. 

16.  
Вторая Всероссийская интернет-олимпиада по англий-

скому 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 Фести-

валя 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. Моск-

ва) 

Савельев И.И. 
10 октября 

2015 г. 

19.  

Межрегиональная конференция «Воспитание правовой 

культуры и профилактика правонарушений (на базе 

Владимирской областной библиотеки для детей и мо-

лодежи) 

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 старше-

классников и студентов «История российского пред-

принимательства». 

Андреева 

Л.С., Кузне-

цова Е.А. 

25 ноября 

2015 г. 
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22.  

V ежегодный Владимирский налоговый форум (совме-

стно 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: возможности 

исполнения в условиях экономического кризиса» (г. 

Москва) 

Савельев И.И. 
26 ноября  

2015 г. 

24.  

Авторский семинар «Как заниматься любимым делом и 

при этом зарабатывать» (в рамках федеральной про-

граммы «Ты - предприниматель», ведущий - директор 

компании «UniFashion», бизнес-тренер Семён 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 предпри-

ятий) на базе Ивановского интернационального детско-

го 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, кото-

рый принесет деньги и известность» (в рамках феде-

ральной программы «Ты - предприниматель», ведущая 

- бизнес-тренер, телеведущая Анна Мавричева (г. Яро-

славль)). 

Савельев И.И. 
25 декабря  

2015 г. 

29.  
Межвузовский фонетический конкурс по английскому 

(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;  

 25-26 ноября - II Международный форум «В поисках утраченного 

роста». 

Представители Владимирского филиала приняли участие в расширенной 

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

Результаты проводимой преподавателями и студентами научно-

исследовательской работы в отчетном 2015 году публиковались в сборниках 

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

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

гистрирован как средство массовой информации в 2014 г. (Свидетельство ПИ 

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

нала является Владимирский филиал Финуниверситета. В 2015 году вышло 3 

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

в РИНЦ. 

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

увеличением количества обучающихся очной формы произошли существенные 

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 (социальный 

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 Студен-

ческого 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 захороне-

ний 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 вы-

сокую оценку VI городской молодёжной историко-краеведческой конференции 

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

мира. Сотрудникам Филиала объявлена благодарность «За обучение и воспита-

ние учащейся молодёжи в духе любви и уважения к истории малой Родины и 

России».   

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 го-

дам 20 века, фотографирование ветеранов, акция «Память» (посадка деревьев).  

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

Проект также получил одобрение межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Молодёжные инновации для устойчивого разви-

тия региона» IV ежегодного регионального молодёжного Форума «Роль моло-

дёжи 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 Финунивер-

ситета оценены управлением по физической культуре и спорту администрации 

г. Владимира как успешные (приказ от 08.06.2015 № 170). Значительные дос-

тижения в спорте на областных соревнованиях продемонстрировали студенты, 

обучающиеся по программам СПО. В соревнованиях по полиатлону, 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 антинаркотических 

объединений. Обучающиеся по программам СПО (43,7%) получают знания 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 гора-

ми» 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 

формированию воспитательного пространства Владимирского филиала Фину-

ниверситета.  
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 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, социально-

го обеспечения и сохранения культурного наследия приняли участие 563 сту-

дента (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 российско-

го предпринимательства», а также Всероссийских социально-значимых образо-

вательных проектах - «Тотальный диктант», Всероссийское тестирование по 

истории России.  

Формированию эстетического сознания студентов способствовали такие 

мероприятия, подготовленные студентами, как «День российского студенчест-

ва», 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, клуб-

ных форм работы по интересам студентов, способствующих развитию интел-

лектуального потенциала студентов.  

Учитывая, что получили распространение различные проявления экстре-

мизма и терроризма, необходимо осуществлять идеологическое воспитание, 

особенно, обучающихся по программам СПО, направленное на формирование 

антитеррористической идеологии в образовательной среде. В связи с этим тре-

буется предусмотреть в 2016-2017 учебном году введение в учебный процесс 

дополнительной образовательной программы «Гражданское население в проти-

водействии распространению идеологии терроризма», рекомендованной Мини-

стерством образования и науки РФ. 

 

Издательская и публикационная активность преподавателей и со-

трудников Владимирского филиала 

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. 

Расширяется международное сотрудничество, чему способствует высокая 

международная мобильность директора филиала, д.филол.н., профессора Юди-

ной Н.В., которая является экспертом Национального офиса Erasmus+ в РФ.  
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В течение отчётного периода два преподавателя филиала побывали в за-

рубежной служебной командировке, целью которой было участие в XIII Кон-

грессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литерату-

ры (г. Гранада, Испания, 13-20 сентября 2015 г.): 

- Юдина Наталья Владимировна, доктор филологических наук, профес-

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

никация», директор филиала; 

- Кузнецова Екатерина Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Философия, история, право и межкультурная коммуникация». 

 

 

Материально-техническая база 

По состоянию материально-технической базы в 2015 году произошли 

следующие изменения:  

- приняты основные средства Юрьев-Польского филиала Финуниверсите-

та на сумму 104 418 270,00 руб.; 

- оборудован интерактивной доской стоимостью 94 222,00 руб. и проек-

тором стоимостью 61 778,00 руб. компьютерный класс; 

- приобретена мобильная система звукового сопровождения стоимостью 

94 400,00 руб. для проведения культурно-массовых мероприятий для студентов; 

- пополнен библиотечный фонда на 157 919,00 руб.; 

- приобретено и установлено новое оборудование радиосистемы передачи 

извещений «Стрелец-мониторинг» для вывода сигнала с автоматической сис-

темы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны стои-

мостью 64 000,00 руб. 

 

Финансовые результаты деятельности 

За отчётный период доходы от деятельности филиала составили 68 429,09 

тыс. рублей.  

Расходы на содержание филиала за указанный период составили 

66 048,12 тыс. рублей.  

Таким образом, сальдо баланса Филиала является положительным. 

 

Заключение 

Таким образом, анализ образовательной, научной, воспитательной, меж-

дународной, финансовой деятельности филиала свидетельствует о том, что в 

2015 году в соответствии с «Программой развития Владимирского филиала 

Финуниверситета на 2013 – 2020 гг.» активизирована работа по всем направле-

ниям деятельности.  Значительное повышение имиджа филиала во Владимир-

ской области свидетельствует о поступательном движении к достижению заяв-

ленной в Программе цели «занять на территории Владимирской области веду-

щее место как базовый центр подготовки специалистов в финансовой сфере, 

необходимых региональной экономике». 

Однако остаются проблемные вопросы, связанные с научно-

исследовательской работой и приведенным контингентом обучающихся, значе-
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базовый центр подготовки специалистов в финансовой сфере, необходимых ре-
гиональной экономике». 

Однако остаются проблемные вопросы, связанные с научно-исследова-
тельской работой и приведенным контингентом обучающихся, значения показа-
телей по которым для Филиала по результатам проведения мониторинга 2015 
года деятельности образовательных организаций высшего образования ниже по-
роговых. 

Задачу увеличения приведенного контингента на фоне имеющихся демо-
графических проблем и снижения интереса к заочному обучению планируется 
решать за счет расширения спектра реализуемых образовательных программ 
высшего образования (лицензирование образовательной деятельности по 
направлению 43.03.02 Туризм) и расширения спектра реализуемых в очной 
форме образовательных программ высшего образования (на 2016 год утвер-
ждены КЦП по трем направлениям подготовки бакалавриата). 

Задачу повышения результативности НИР планируется решать за счет ор-
ганизации работы проектных групп в филиале и активизации участия НПР в кон-
курсах на выполнение НИР и получение грантов. 

Директор Н.В. Юдина 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 
Учёного совета Владимирского филиала 
от 18 января 2016 г. № 1 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по развитию и 
координации деятельности филиалов 

Ю. И. Алеевская 



18 

 

Приложение № 1 

к приказу Финуниверси-

тета  

от 28.12. 2015 № 2816/о 
 

Формы результирующей части отчета филиала  
 

Форма 1-фил 
 

Ключевые показатели накопленного потенциала Владимирского филиала Финуниверситета 

по состоянию на 1 января 2016 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя Порядок расчета показателя 

на 01.01.2016 

1 2 3 4 

I. Кадровый потенциал   

1. Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.: 172,5 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 3 

1.1 административно-хозяйственный персонал (шт. ед.) 6 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 3 

1.2 преподавательский состав (шт.ед.), из них: 56,5 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 154 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 4 

2.1 административно-хозяйственный персонал (чел.) 6 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 4 

2.2 преподавательский состав (чел.), из них: 50 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 4 

II. Организационно-методический потенциал   

3. Количество реализуемых образовательных программ (ед.), в т.ч.: 53 Таблица 1.2-фил строка 10 (сумма строк 

2,7, 9, графа 5) 

3.1 Программы СПО (ед.) 5 Таблица 1.2-фил, строка 2, графа 5 

3.2 Программы ВО (ед.), из них: 5 Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 3 Таблица 1.2-фил, строка 4, графа 5 

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 2 Таблица 1.2-фил, строка 6, графа 5 

3.3 Программы ДПО 43 Таблица 1.2-фил, строка 9, графа 5 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: 65,6 Таблица 1.3-фил, итог графы 5 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 20 Таблица 1.3-фил, итог графы 3 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 26 Таблица 1.3-фил, итог графы 4 

5. Количество учебно-научных подразделений (ед.), в т.ч.: 4 Таблица 1.4-фил, итог графы 3 
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5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 4 Таблица 1.4-фил, строка 3, графа 3 

5.1.1. Количество базовых кафедр филиала (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 4, графа 3 

5.2 Количество научных подразделений (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 5, графа 3 

6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об ор-

ганизации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 
12 

Таблица 1.5-фил, итог графы 3 

III. Материально-техническая база   

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 10 945,2 Таблица 1.6-фил, итог  графы 2 

7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв. 

м.) 
10 945,2 

Таблица 1.6-фил, итог графы 3 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 47 Таблица 1.7-фил, итог графы 2 

8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 24 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 2 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 15 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 2 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 8 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 2 

9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 2 174 Таблица 1.7-фил, итог графы 3 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 1 465 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 3 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 544 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 3 

9.3 Компьютерных классов (чел.) 165 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 3 
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Форма 2-фил 
 

Ключевые показатели деятельности Владимирского филиала Финуниверситета за 2015 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя 
Порядок расчета показателя 

за 2015 год 

1 2 3 4 

I. Результаты образовательной деятельности   

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиа-

лом (колледжем) (чел.), в т.ч.: 
1 076 

Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма 

строк 2,7,9) графы 5  

1.1 Принято на программы СПО  186 Таблица 2.1-фил, строка 2, графа 5 

1.2 Принято на программы ВО, из них: 201 Таблица 2.1-фил, строка 7, графа 5 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата 180 Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5 

1.2.2 Принято на программы магистратуры  21 Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5 

1.3 Принято на программы ДПО 689 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5 

2. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается по фор-

муле средней хронологической, в т.ч. 
1 484 

Таблица 2.2-фил, итог графы 5 

2.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 421 Таблица 2.2-фил, строка 1, графа 5 

2.2 Специалисты  250 Таблица 2.2-фил, строка 3, графа 5 

2.3 Бакалавры  723 Таблица 2.2-фил, строка 4, графа 5 

2.4 Магистры  47 Таблица 2.2-фил, строка 5, графа 5 

2.5. Слушатели программ ДПО 43 Таблица 2.2-фил, строка 6, графа 5 

3. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 1 028 Таблица 2.3-фил, итог графы 3 

3.1 Обучающиеся по программам СПО  - Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 3 

3.2 Специалисты  306 Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 3 

3.3 Бакалавры  126 Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 3 

3.4 Магистры  13 Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 3 

3.5. Слушатели программ ДПО 138 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 3 

4. «Брак» текущего выпуска (чел.), в т.ч.: 1 Таблица 2.4-фил, итог графы 6 

4.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной атте-

стации (чел.) 
1 

Таблица 2.4-фил, итог графы 3 

4.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную аттеста-

цию (чел.) 
- 

Таблица 2.4-фил, итог графы 4 
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4.3 Количество выпускников филиала очной формы обучения, не трудоустро-

ившихся по специальности по состоянию на 1 декабря года выпуска (чел.)  
- 

Таблица 2.4-фил, итог графы 5 

II. Результаты научной работы   

5. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 9 Таблица 2.5-фил, строка 1, графа 3 

5.1 По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.) - Таблица 2.5-фил, строка 2, графа 3 

5.2 Исследования по договорам с организациями (ед.) 7 Таблица 2.5-фил, строка 3, графа 3 

5.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР - Таблица 2.5-фил, строка 5, графа 3 

6. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для орга-

нов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 
9 

Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 1 

7. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе 

Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 
587 

Таблица 2.7-фил, итог графы 3 

7.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-

исследовательских работ (чел.) 
23 

Таблица 2.7-фил, итог графы 4 

7.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих кол-

лективов для выполнения НИР (чел.) 
4 

Таблица 2.7-фил, итог графы 5 

III. Издательская и публикационная активность   

8. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учеб-

ным дисциплинам (ед.), в т.ч. 
12 

Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3 

8.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета  2 Таблица 2.8-фил, строка 2, графа 3 

8.2 Совместно с другими вузами (в т.ч. российскими) 3 Таблица 2.8-фил, строка 3, графа 3 

9. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 8 Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3 

9.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета  2 Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3 

9.2 Совместно с другими вузами (в т.ч. российскими) 1 Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3 

10. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностран-

ными и российскими организациями (ед.), в т.ч. 
78 

Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3 

10.1 Количество статей в РИНЦ  76 Таблица 2.10-фил, строка 3, графа 3 

10.2 Количество статей в SCOPUS 2 Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3 

IV. Повышение квалификации   

11. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: - Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3 

11.1 Докторские диссертации - Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3 

11.2 Кандидатские диссертации - Таблица 2.11-фил, строка 3, графа 3 

12. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 21 Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3 

12.1 В реальном секторе экономики и органах государственной власти 13 Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3 

V. Финансовые результаты деятельности   

13. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 68 429,09 Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3 
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13.1 От образовательной деятельности, из них: 27 370,11 Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3 

13.1.1 От реализации основных образовательных программ: 24 347,43 Таблица 2.13-фил, строка 3, графа 3 

13.1.2 От реализации программ ДПО 2 392,68 Таблица 2.13-фил, строка 4, графа 3 

13.2 От научных работ, из них: 630,0* Таблица 2.13-фил, строка 5, графа 3 

13.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; 630,0  Таблица 2.13-фил, строка 6, графа 3 

13.3 Доходы от выполнения экспертно-аналитических работ - Таблица 2.13-фил, строка 7, графа 3 

14. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 66 048,12 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 

14.1 Оплата труда с начислениями 46 495,94 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 

14.2 Стипендиальное обеспечение 1 817,42 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 

14.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 12 399,24 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3 

14.4 Другие расходы 5 335,52 Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3 

 

 

*Кроме указанной в строке 13.2 суммы, доходы от грантов молодых ученых составили 182,89 тыс. руб. 
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Приложение № 2 

к приказу Финуниверситета  

от 28.12. 2015 № 2816/о 
 

 

Формы таблиц аналитической части отчета Владимирского филиала за 2015 год 

I. Кадровый потенциал 

Таблица № 1.1-фил 
  

Штатная численность филиала (шт.ед.) 
 

№ 

п/п 
  Штатная численность (шт.ед.) Фактическая численность (чел.)  

1 2 3 4 

1 Численность работников филиала - всего,  172,5 154 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

27 26 

3 профессорско-преподавательский (преподава-

тельский) состав 

56,5 50 

4 научные работники 1 1 

5 инженерно-технический персонал 7 7 

6 административно-хозяйственный персонал  6 6 

7 производственный персонал - - 

8 учебно-вспомогательный персонал 18,5 16 

9 обслуживающий персонал 53,5 45 

10 педагогические работники 3 3 
 

 В фактической численности дважды учтены работники филиала из числа АХР, занимающие преподавательскую долж-

ность на условиях внутреннего совместительства (5 человек). 

 

Количество педагогических работников СПО, работающих по тарификационным спискам – 36 человек. 
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II. Организационно-методический потенциал 

Таблица № 1.2-фил 
 

Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.) 
 

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ  
Всего 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО 

очная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – базовый и углуб-

ленный уровень; 38.02.06 Финансы – базовый и углубленный уровень; 

38.02.07 Банковское дело – базовый уровень 

5 

очно-заочная  - 

заочная 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.06 Финансы 2 

экстернат  - 

2 Всего программ СПО: 5 

3 

Программа ВО: 

Бакалавриат 

 

очная 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент 2 

очно-заочная  - 

заочная 
38.03.01 (080100.62) Экономика; 38.03.02 (080200.62) Менеджмент,  

38.03.05 (080500.62) Бизнес-информатика 
3 

экстернат  - 

4 Всего программ бакалавриата: 3 

5 
Программа ВО: 

Магистратура 

очная  - 

очно-заочная  - 

заочная 38.04.01 (080100.68) Экономика, 38.04.02. (080200.68) Менеджмент. 2 

экстернат  - 

6 Всего магистерских программ: 2 

7 Всего программ ВО: 5 

8 Программы ДПО 

Очно-заочная «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 502 ч. 1 

Очная 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 

05.04.2013 года №44-ФЗ)», 72 ч. 

1 

Очно-заочная 

«Актуальные вопросы организации и проведения внешнего и внутреннего 

аудита в целях совершенствования систем менеджмента качества, соответст-

вующих требованиям ГОСТ ISO 9001-2011», 48 ч. 

1 
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Очно-заочная «Налоговое консультирование», 380 ч. 1 

Очно-заочная «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 274 ч. 1 

Очно-заочная 
«Актуальные вопросы кадрового делопроизводства и правового регулирова-

ния трудовых отношений», 100 ч. 
1 

Очно-заочная 
«Главный бухгалтер государственного (муниципального) учреждения», 260 

ч. 
1 

Очно-заочная 
«Актуальные вопросы в системе современного делопроизводства и докумен-

тооборота», 72 ч. 
1 

Очно-заочная 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», 110 ч. 
1 

Очно-заочная «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях», 80 ч. 1 

очная «Сертификация и контроль качества продукции (работ, услуг), 24 ч. 1 

очная 
«Бухгалтерский учет и налогообложение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства», 32 ч. 
1 

очная «Алгоритм эффективных продаж», 32 ч. 1 

очная «Эффективное управление закупками и тендерное сопровождение», 24 ч. 1 

очная «Особенности применения патентной системы налогообложения», 8 ч. 1 

очная «Бизнес-планирование», 8 ч. 1 

очная «Мотивация персонала: кнут или пряник?» 8 ч. 1 

очная 
«Финансового-экономические аспекты предпринимательской деятельности», 

8 ч. 
1 

очная 
«Стартап-менеджмент: от бизнес-идеи к бизнес-проекту, управление малым 

предприятием», 8 ч. 
1 

очная «Малобюджетные технологии продвижения товара», 8 ч. 1 

очная «Особенности бухгалтерского учета малого предприятия», 8 ч. 1 

очная «Ответственность налогоплательщика и его должностных лиц», 8 ч. 1 

очная «Правовые основы ведения предпринимательской деятельности», 8 ч. 1 

очная «Секреты эффективного подбора персонала», 8 ч. 1 

очная «Практика применения упрощенной системы налогообложения», 8 ч. 1 

очная 
«Продвижение бизнеса в среде ИНТЕРНЕТ: стратегия и инструментарий», 8 

ч. 
1 

очная «Налоговые проверки: все, что нужно знать предпринимателю», 8 ч. 1 

очная «Выбор режима налогообложения при ведении собственного бизнеса», 8 ч. 1 

очная «Организационный дизайн и проектирование организаций», 8 ч. 1 
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очная 
«Реализация бизнес-проектов в сети Интернет: построение эффективного 

бизнеса. Инновационные идеи в сети интернет», 8 ч. 
1 

очная 
«Методы и инструменты управления инновационным развитием промыш-

ленных предприятий», 8 ч. 
1 

очная 
«Стресс-менеджмент и управление конфликтами в современных рыночных 

условиях», 8 ч. 
1 

очная «Информационные технологии в производстве», 8 ч. 1 

очная 
«Продвижение новых инновационных товаров. Инноватика в производстве и 

реализация товара», 8 ч. 
1 

очная «Подготовка бизнес-плана инновационного проекта», 8 ч. 1 

очная «Актуальные вопросы применения налогового законодательства», 4 ч. 1 

очная 
По русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации для получения разрешения на работу или патента 
1 

очная 

По русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации для получения вида на жительство или разрешения на временное 

проживание 

1 

очная 
По русскому языку как иностранному для получения гражданства Россий-

ской Федерации 
1 

очная 

Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва Владимирской области по вопросам финансового планирования в рамках 

реализации мероприятия «Создание регионального центра поддержки пред-

принимательства» 

1 

очная 

Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета, юридически-

правового характера, начала собственного дела и прочим вопросам предпри-

нимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Владимирской области, а также физическим лицам, планирующих 

осуществлять предпринимательскую деятельность, в рамках развития про-

цессов бизнес-инкубирования Государственного автономного учреждение 

Владимирской области «Бизнес-инкубатор» 

1 

очная 

Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва Владимирской области по вопросам патентно-лицензионного сопровож-

дения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства в рам-

ках реализации мероприятия «Создание регионального центра поддержки 

предпринимательства»  

1 

очная 
Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва Владимирской области по вопросам маркетингового сопровождения дея-
1 
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тельности субъекта малого и среднего предпринимательства в рамках реали-

зации мероприятия «Создание регионального центра поддержки предприни-

мательства  

9 Всего программ ДПО: 43 

10 Итого реализуемых образовательных программ (сумма строк 2,7, 9): 53 
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Таблица № 1.3-фил 
 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2015 года (очный бакалавриат) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

направления подготовки 
Принято (всего) 

в том числе: 

Средний балл ЕГЭ 
за счет 

средств феде-

рального 

бюджета 

с полным  

возмещением 

стоимости 

обучения 

 1 2 3 4 5 

1 38.03.01 Экономика 32 10 22 63,7 

2 38.03.02 Менеджмент 14 10 4 67,6 

Итого: 46 20 26 65,6 
 

 

Таблица № 1.4-фил 
 

Количество учебно-научных подразделений (ед.) 
 

№ 

п/п 
Учебно-научные подразделения  Всего 

1 2 3 

1 Количество учебно-научных подразделений, всего 4 

2 в т.ч.:  

3 количество кафедр филиала, всего 4 

4 из них, базовых кафедр - 

5 количество научных подразделений - 
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Таблица № 1.5-фил 

Количество деловых партнеров,  

с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 
 

Наименование  

направления подготовки 

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений  

об организации практики и трудоустройства выпускников 
Всего (ед.) 

1 2 3 

38.03.02 Менеджмент;  

38.04.02 Менеджмент 

Владимирский химический завод, 

Соглашение о сотрудничестве № 100.06-01.11-012 

от 16.02.2015 г. 

1 

38.03.02 Менеджмент;  

38.04.02 Менеджмент 

ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», 

Соглашение о сотрудничестве № 100.06-01.11-013 

от 25.02.2015 г. 

1 

38.03.01 Экономика; 

38.04.01 Экономика 

ООО «Аптар Владимир», 

Соглашение о сотрудничестве № 100.06-01.11-014 

от 02.03.2015 г. 

1 

38.03.02 Менеджмент;  

38.04.02 Менеджмент 

ООО «Финансовая группа «Си Джи Эф», 

Соглашение о сотрудничестве № 100.06-01.11-015 

от 02.03.2015 г. 

1 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям); 

38.02.06  Финансы; 

38.02.02 Банковское дело 

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора во Владимирской области, 

Соглашение № 100.06-01.11-016 

от 02.03.2015 г. 

1 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям); 

38.02.06  Финансы; 

38.02.02 Банковское дело 

ООО «АвангардСтрой-ТВ», 

Соглашение № 100.06-01.11-017 

от 03.03.2015 г. 

1 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям); 

38.02.06  Финансы; 

38.02.02 Банковское дело 

Управление Федерального казначейства по Владимирской области, 

Соглашение № 100.06-01.11-018 

от 03.03.2015 г. 

1 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент;  

38.04.01 Экономика; 

ООО «Феникс», 

Соглашение № 100.06-01.11-0120 

от 03.03.2015 г. 

1 
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38.04.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент;  

38.04.01 Экономика; 

38.04.02 Менеджмент 

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», 

Соглашение № 100.06-01.11-021 

от 10.03.2015 

1 

38.03.01 Экономика; 

38.04.01 Экономика 

ООО «Промэлектротехника», 

Соглашение № 100.06-01.11-022 

от 03.03.2015 

1 

38.03.01 Экономика; 

38.04.01 Экономика 

ОАО «Владимирский химический завод», 

Соглашение № 100.06-01.11-023 

от 16.02.2015 г. 

1 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.05 Бизнес-информатика; 

38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление; 

38.04.01 Экономика; 

38.04.02 Менеджмент 

Счетная палата Владимирской области 

Соглашение № 100.06/07.10-001 

от 07.12.2015 г. 

1 

Итого: 12 
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III. Материально-техническая база 

Таблица № 1.6-фил 

Площадь учебно-научных помещений (кв.м.) 
 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь учебно-научных помещений 

всего 

(кв.м.) 

в т.ч. принадлежащие на правах собственно-

сти  

или оперативного управления 

(кв. м.) 

 
1 2 3 

1 
 600037, Владимирская область, г. Вла-

димир, ул. Тихонравова, д. 1 
5 760,6 5 760,6 

2 
601800, Владимирская область, г. Юрь-

ев-Польский, ул. Шибанкова, д.44 
2 384,8 2 384,8 

3 
601800, Владимирская область, г. Юрь-

ев-Польский, ул. Шибанкова, д.46 
2 799,8 2 799,8 

Итого: 10 945,2 10 945,2 

 

Таблица № 1.7-фил 
 

Общее количество учебных аудиторий  
 

№ 

п/п 
Тип аудитории 

Общее количество  

аудиторий 

(ед.) 

Общая емкость 

аудиторного фонда 

(чел.) 

 
1 2 3 

1 Лекционные 24 1465 

2 Семинарские (практические) 15 544 

3 Компьютерные классы 8 165 

Итого: 47 2174 
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I. Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 2.1-фил 

Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем) (чел.) 

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

образовательной программы  

 

 

Принято, 

всего 

в том числе: 

за счет 

средств  

федерального 

бюджета 

с полным воз-

мещением 

стоимости обу-

чения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Программы 

СПО 

очная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

40 
40 

- 

38.02.06 Финансы 69 66 3 

38.02.07 Банковское дело 25 25 - 

очно-заочная  - - - 

заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
26 25 1 

38.02.06 Финансы 26 25 1 

экстернат  - - - 

2 Всего программ СПО: 186 181 5 

3 
Программы ВО:  

Бакалавриат 

очная 
38.03.01 Экономика 32 10 22 

38.03.02 Менеджмент 14 10 4 

очно-заочная -    

заочная 
38.03.01 Экономика 106 20 86 

38.03.02 Менеджмент 28 25 3 

экстернат -    

4 Всего по программам бакалавриата: 180 65 115 

5 

Программы 

ВО: 

Магистратура 

очная -    

очно-заочная -    

заочная 
38.04.01 Экономика 12 - 12 

38.04.02 Менеджмент 9 - 9 

экстернат -    

6 Всего по магистерским программам: 21 - 21 

7 Всего по программам ВО: 201 65 136 

8 Программы ДПО «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 502 ч. 7 – 7 
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«Контрактная система в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд (Федеральный 

закон от 05.04.2013 года №44-ФЗ)», 72 ч. 

6 – 6 

   

«Актуальные вопросы организации и прове-

дения внешнего и внутреннего аудита в целях 

совершенствования систем менеджмента ка-

чества, соответствующих требованиям ГОСТ 

ISO 9001-2011», 48 ч. 

2 – 2 

   «Налоговое консультирование», 380 ч. 4 – 4 

   «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 274 ч. 1 – 1 

   

«Актуальные вопросы кадрового делопроиз-

водства и правового регулирования трудовых 

отношений», 100 ч. 

11 – 11 

   
«Главный бухгалтер государственного (муни-

ципального) учреждения», 260 ч. 
10 – 10 

   

«Актуальные вопросы в системе современно-

го делопроизводства и документооборота», 72 

ч. 

4 – 4 

   

«Контрактная система в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд», 110 ч. 

12 – 12 

   
«Бухгалтерский учет в бюджетных учрежде-

ниях», 80 ч. 
1 – 1 

   
«Сертификация и контроль качества продук-

ции (работ, услуг), 24 ч. 
21 – 21 

   

«Бухгалтерский учет и налогообложение для 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства», 32 ч. 

18 – 18 

   «Алгоритм эффективных продаж», 32 ч. 19 – 19 

   
«Эффективное управление закупками и тен-

дерное сопровождение», 24 ч. 
21 – 21 

   
Семинар «Особенности применения патент-

ной системы налогообложения», 8 ч. 
16 – 16 

   Семинар «Бизнес-планирование», 8 ч. 18 – 18 
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Семинар «Продвижение новых инновацион-

ных товаров. Инноватика в производстве и 

реализация товара», 8 ч. 

12 – 12 

   
Семинар «Подготовка бизнес-плана иннова-

ционного проекта», 8 ч. 
12 – 12 

   
Семинар «Актуальные вопросы применения 

налогового законодательства», 4 ч. 
2 – 2 

   
Круглый стол «Мотивация персонала: кнут 

или пряник?» 8 ч. 
15 – 15 

   

Круглый стол «Финансового-экономические 

аспекты предпринимательской деятельности», 

8 ч. 

32 – 32 

   

Круглый стол «Реализация бизнес-проектов в 

сети Интернет: построение эффективного 

бизнеса. Инновационные идеи в сети интер-

нет», 8 ч. 

14 – 14 

   

Круглый стол «Стресс-менеджмент и управ-

ление конфликтами в современных рыночных 

условиях», 8 ч. 

22 – 22 

   

Конференция «Стартап-менеджмент: от биз-

нес-идеи к бизнес-проекту, управление малым 

предприятием», 8 ч. 

19 – 19 

   
Конференция «Малобюджетные технологии 

продвижения товара», 8 ч. 
21 – 21 

   

Практикум «Особенности бухгалтерского 

учета малого предприятия», 

8 ч. 

22 – 22 

   
Практикум «Ответственность налогоплатель-

щика и его должностных лиц», 8 ч. 
28 – 28 

   
Тренинг «Правовые основы ведения предпри-

нимательской деятельности», 8 ч. 
15 – 15 

   

Тренинг «Секреты эффективного подбора 

персонала», 

8 ч. 

20 – 20 

   
Тренинг «Методы и инструменты управления 

инновационным развитием промышленных 
15 – 15 
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предприятий», 8 ч. 

   
Тренинг «Информационные технологии в 

производстве», 8 ч. 
10 – 10 

   
Кейс «Практика применения упрощенной сис-

темы налогообложения», 8 ч. 
16 – 16 

   
Кейс «Налоговые проверки: все, что нужно 

знать предпринимателю», 8 ч. 
16 – 16 

   

Открытая лекция «Продвижение бизнеса в 

среде ИНТЕРНЕТ: стратегия и инструмента-

рий», 8 ч. 

18 – 18 

   

Открытая лекция «Выбор режима налогооб-

ложения при ведении собственного бизнеса», 

8 ч. 

23 – 23 

   

Обучающая встреча «Организационный ди-

зайн и проектирование организаций», 

8 ч. 

21 – 21 

   

Комплексный экзамен По русскому языку, ис-

тории России и основам законодательства 

Российской Федерации для получения разре-

шения на работу или патента 

1 – 1 

   

Комплексный экзамен По русскому языку, ис-

тории России и основам законодательства 

Российской Федерации для получения вида на 

жительство или разрешения на временное 

проживание 

10 – 10 

   

Тестирование По русскому языку как ино-

странному для получения гражданства Рос-

сийской Федерации 

3 – 3 

   

Консультационные услуги субъектам малого 

и среднего предпринимательства Владимир-

ской области по вопросам финансового пла-

нирования в рамках реализации мероприятия 

«Создание регионального центра поддержки 

предпринимательства» 

89 – 89 

   
Консультационные услуги по вопросам бух-

галтерского учета, юридически-правового ха-
32 – 32 
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рактера, начала собственного дела и прочим 

вопросам предпринимательской деятельности 

для субъектов малого и среднего предприни-

мательства Владимирской области, а также 

физическим лицам, планирующих осуществ-

лять предпринимательскую деятельность, в 

рамках развития процессов бизнес-

инкубирования Государственного автономно-

го учреждения Владимирской области «Биз-

нес-инкубатор» 

   

Консультационные услуги субъектам малого 

и среднего предпринимательства Владимир-

ской области по вопросам патентно-

лицензионного сопровождения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринима-

тельства в рамках реализации мероприятия 

«Создание регионального центра поддержки 

предпринимательства»  

26 – 26 

   

Консультационные услуги субъектам малого 

и среднего предпринимательства Владимир-

ской области по вопросам маркетингового со-

провождения деятельности субъекта малого и 

среднего предпринимательства в рамках реа-

лизации мероприятия «Создание региональ-

ного центра поддержки предпринимательства  

4 – 4 

 9 Всего по программам ДПО: 689 – 689 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом  

(сумма строк 2,7,9) : 
1076 65 1011 

 

 

 

 
 

Таблица № 2.2-фил 
 

Структура контингента обучающихся (чел.) 
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№ 

п/п 
Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент обучающихся (чел.) на 01.01.2015 г. на 31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО  - 469 421 

2 Программы ВО, всего 1320 1030 1020 

 в т.ч   программы специалитета  486 179 250 

            программы бакалавриата 783 793 723 

            программы магистратуры 51 58 47 

3 Программы ДПО 8 635 43 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 1328 2134 1484 
 

 

Таблица № 2.3-фил 
 

Количество выпускников текущего года (чел.) 
 

№ 

п/п 
 Выпускники по виду программы 

Выпуск:  

всего (чел.) в т.ч. с отличием (чел.) 
1 2 3 4 

1 Программы СПО  - - 

2 Программы ВО, всего 445 36 

 в т.ч.   программы специалитета  306 19 

            программы бакалавриата 126 11 

            программы магистратуры 13 6 

3 Программы ДПО 138 3 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 1028 75 
 

 

 

 

 

 

Таблица № 2.4-фил 
 

«Брак» текущего выпуска (чел.) 
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№ 

п/п 
 Выпускники по виду программы 

Количество обучающихся,  

не допущенных к ГИА 

(чел.) 

Количество обучающихся,  

не прошедших ГИА 

(чел.) 

Количество выпускников 

филиала ОФО, не трудо-

устроившихся по специ-

альности, по состоянию на 

1 декабря года выпуска  

(по данным биржи труда)* 

(чел.)  

 

 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Программы СПО  - - - - 

2 Программы ВО, всего - - - - 

 в т.ч   программы специалитета  - - - - 

            программы бакалавриата - - - - 

            программы магистратуры - - - - 

3 Программы ДПО 1 - - 1 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 1 - - 1 

 

* к табл.2.4-фил прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников 
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II. Результаты научной работы 

Таблица № 2.5-фил 
 

Общее количество выполненных НИР (ед.)  
 

№ 

п/п 
 Вид и наименование НИР Количество (ед.) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

Число НПР, при-

нявших участие в 

НИР 

1 2 3 4 5 

1 Общее количество выполненных НИР, в т.ч.: 9 812,88  

2 по темам Государственного задания:  - -  

3 исследования по хоздоговорной тематике: 7 630,0  

 Совершенствование организационно-экономического обес-

печения оценки инновационного потенциала  

(на примере ООО «Центр-Трейд») 

1 

99,0 

7 

 Особенности формирования и реализации финансовой по-

литики в организациях малого бизнеса  

(на примере ООО «Империум») 

1 

95,0 

6 

 Исследование существующих разработок по оценке эффек-

тивности государственных программ и подходов к органи-

зации и проведению оценки эффективности реализации го-

сударственных программ субъекта Российской Федерации 

1 

50,0 

3 

 Кадровая политика и система управления персоналом орга-

низации (на примере ООО «Ближе к дому») 

1 
98,0 

3 

 Маркетинг как механизм повышения конкурентоспособно-

сти организации в условиях рынка (на примере ООО «Бли-

же к дому») 

1 

99,0 

4 

 Разработка стратегии развития строительной организации» 

(на примере ООО «АвангардСтрой-ТВ») 

1 
99,0 

3 

 Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и 

рынка инжиниринговых услуг, формирования базы данных 

по промышленным предприятиям МСП 

1 

90,0 

3 

4 другие НИР (в рамках региональных грантов):    

 Региональный брендинг как эффективный инструмент реа-

лизации молодежной политики (на примере Владимирской 

области) (в рамках выигранного конкурса грантов молодым 

1 

91,44 

1 
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ученым по приоритетным направлениям развития науки и 

техники Владимирской области) 

 Разработка стратегической целевой программы «Научный 

кадровый резерв» для Владимирской области (в рамках вы-

игранного конкурса грантов молодым ученым по приори-

тетным направлениям развития науки и техники Влади-

мирской области) 

1 

91,44 

1 

5 Исследования по общеуниверситетской комплексной 

НИР 

- - - 

Всего НПР, принявших участие в НИР: 31 
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Таблица № 2.6-фил 

 

Перечень экспертно-аналитических работ,  

выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 

 

№ 

п/п 
 Наименование экспертно-аналитических работ Всего 

Число НПР, принявших участие в  

экспертно-аналитической работе 

1 2 3  

1 Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных 

для органов исполнительной и законодательной власти субъектов 

РФ (ед.): 

9 9 

1 Экспертное заключение на проект государственной программы 

Владимирской области «Использование результатов космической 

деятельности и современных геоинформационных технологий в 

интересах социально-экономического развития Владимирской 

области в 2014-2020 годах» 

1 1 

2 Экспертное заключение на законопроект «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных террито-

риях» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» 

1 1 

3 Экспертное заключение на проект государственной программы 

Владимирской области «Развитие транспорта и рынка газомотор-

ного топлива во Владимирской области на 2015-2020 годы» 

1 1 

3 Экспертное заключение на проект закона Владимирской области 

«О регулировании отдельных вопросов организации и осуществ-

ления общественного контроля» 

1 1 

4 Экспертное заключение на проект закона Владимирской области 

«Об охране зеленых насаждений» 

1 1 

5 Экспертное заключение на проект Закона Владимирской области 

«О государственной инвестиционной политике во Владимирской 

области» 

1 1 

6 Экспертное заключение на проект Закона Владимирской области  

«О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской 

области» 

1 1 

7 Экспертное заключение на проект Закона Владимирской области 1 1 
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Всего НПР, принявших участие в экспертно-аналитических работах* 3 

 
 

 

Таблица № 2.7-фил 
 

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета 

 

№ 

п/п 
  

Общее количество  

студентов, 

участвующих  

в научной работе  

(чел.) 

из них: 

победители конкурсов,  

конференций, олимпиад 

(чел.) 

привлеченных в состав  

временных творческих  

коллективов для  

выполнения НИР (чел.) 

1 2 3 4 5 

1 Участие в научных мероприятиях 417 21 1 

2 

Участие в работе студенческих сооб-

ществ (Совет молодых ученых филиа-

ла, научные кружки) 

137 - - 

3 Научные публикации 29 - - 

4 НИР в рамках внешних грантов 2 2 1 

5 НИР по хоздоговорной тематике 2 - 2 

Итого: 587 23 4 

 

III. Издательская и публикационная активность 

  

«О регулировании земельных отношений на территории Влади-

мирской области»  

8 Экспертное заключение на проект Закона Владимирской области 

«О патриотическом воспитании во Владимирской области» 

1 1 

9 Экспертное заключение на проект Закона Владимирской области 

«О Порядке заключения договора о целевом обучении с обяза-

тельством последующего прохождения муниципальной службы в 

муниципальных образованиях Владимирской области» 

1 1 
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Таблица № 2.8-фил 
 

Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.)  

 

* перечень наиболее значимых:  

1. Высшая математика для экономистов: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата/ М.Б. Хрипунова [и др.]; под общ. ред. 

М.Б. Хрипуновой, И.И. Цыганок. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 472 с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс: ил. - Библиогр. - Ре-

ком. Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по экономическим направлениям и специальностям. - ISBN 978-5-9916-4890-5  (Главы 1, 2, 4 (параграфы 4.1 – 4.3) Хрипу-

нова М.Б.; глава 8 – Балджы А.С.; глава 3 – Никифорова С.В.) 
2. Финансовый учет для магистров (продвинутый курс): Учебник / Под ред. Д-ра экон. Наук А.М. Петрова. – М.: Вузовский учеб-

ник: ИНФРА-М, 2015. – 343 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступ http://www.znanium.com]. – ISBN 978-5-9558-

0380-7 (Вузовский учебник);  ISBN 978-5-16-0100045-6 (ИНФРА-М, print);   ISBN 978-5-9916-4890-5 (ИНФРА-М, online). (Глава 12 – 

Стельмашенко Н.Д.) 
**перечень наиболее значимых 

 

 

№ 

п/п 
Изданные учебники и учебные пособия  Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных учебников и учебных пособий по реали-

зуемым учебным дисциплинам (ед.), всего 

12 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * 2 

3 совместно с другими российскими вузами** 3 

http://www.znanium.com/
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Таблица № 2.9-фил 
 

Количество изданных монографий (ед.) 

 

* перечень наиболее значимых: 

1. Шмелева Л.А., Веселовский М.Я., Кирова И.В. и др. Организационно-экономический механизм повышения эффективности 

функционирования промышленных предприятий: Коллективная монография / Под ред. Веселовского М.Я., Кировой И.В. – Нау-

коград Королев МО: Изд-во «Научный консультант», Финансово-технологическая академия, 2015. 

2. Шмелева Л.А., Шаркова А.В., Эскиндаров М.А. и др. Современное предпринимательство в инновационной экономике: теория и прак-

тика: Монография / Под общей редакцией ректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., про-

фессора М.А. Эскиндарова. – Москва: Изд-во «Перо», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2015. 

**перечень наиболее значимых: 

1. 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 

№ 

п/п 
Изданные монографии   Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных монографий, всего 8 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * 2 

3 совместно с другими вузами** 1 
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Таблица № 2.10-фил 
 

Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями 

(ед.) 

 

 

 

IV. Повышение квалификации 

Таблица № 2.11-фил 
 

Количество ППС, защитивших диссертации (чел.) 

 

* полный перечень 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
 Статьи в научной периодике Всего 

1 2 3 

1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями, всего 

78 

2 в т.ч.: количество статей в SCOPUS 2 

3 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 76 

4 в т.ч. рекомендованных ВАК 42 

№ 

п/п 
Защитившие диссертации  Всего 

1 2 3 

1 Количество ППС, защитивших диссертации, всего: - 

2 в т.ч.:  докторские диссертации* - 

3 кандидатские диссертации 1 
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Таблица № 2.12-фил 

Количество ППС, повысивших квалификацию (чел.) 

 

Таблица № 2.13-фил 

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.) 

 

 Примечание: 1. Сумма бюджетных доходов: - Субсидии на выполнение государственного задания – 37676,9 тыс.руб.; 

                                                                                                       - Субсидии на иные цели                                                      - 2212,96 тыс.руб. 

 

                                                2.  Собственные средства:                                                                                                     - 28539,23  тыс.руб. 

                                                 - Аренда – 83,74 тыс.руб.; 

                                                 - Реализация основных образовательных программ – 27 370,11 тыс.руб.; 

                                                 - Столовая – 379,74 тыс.руб.; 

                                                 - Общежитие – 496,05 тыс.руб.; 

                                                 - Коммунальные услуги – 19,50 тыс.руб.; 

                                                 - Прочие доходы – 190,09 тыс.руб. : 

 182,89 тыс.руб. – Гранты молодым ученым; 

 7,2 тыс.руб. – Профсоюзная стипендия. 
                                                    

 

 

№ 

п/п 
Повысившие квалификацию Всего 

1 2 3 

1 Количество ППС, повысивших квалификацию, всего: 21 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 13 

3             за рубежом - 

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 7 

№ 

п/п 
Доходы  Всего 

1 2 3 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 68429,09 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 27370,11 

3 от реализации основных образовательных программ 24347,43 

4 от реализации программ ДПО 2392,68 

5                  от научных работ, из них: 630,0 

6 от выполнения хоздоговорных НИР; 630,0 

7 от выполнения экспертно-аналитических работ - 

8 в т.ч.:  гранты молодым ученым 182,9 
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Таблица № 2.14-фил 
 

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.) 
 

 

 
Примечание: 1. Сумма бюджетных доходов: - Субсидии на выполнение государственного задания – 37676,90 тыс.руб.; 

                                                                                - Субсидии на иные цели                                                      - 2212,96 тыс.руб. 

 

                        2. Собственные доходы                                                                                                            - 26 158,26 тыс.руб. 

№ 

п/п 
Расходы  Всего 

1 2 3 

1 Расходы на содержание филиала, всего: 66048,12 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 46495,94 

3 стипендиальное обеспечение 1817,42 

4 капитальное строительство и содержание материально-технической 

базы 

12399,24 

5 другие расходы (налоги: транспортный налог, налог на имущество, 

земельный налог и т.д.) 

5335,52 


