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ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ!
Вы держите в ру-

к а х  н е о б ы ч н ы й 
 н о м е р  ж у р н а л а 
«Финансист»: на его 
страницах в цифрах 
и фотографиях, при-
казах Правительства 
Российской Феде-
рации и цитатах из 
докладов ректора 
рассказана история 
Финансового уни-
верситета за послед-
ние 10 лет. 

Этот период сконцентрировал в себе такие 
знаменательные события, как присвоение 
статуса университета, резкое увеличение его 
масштаба за счет присоединения трех рос-
сийских экономических вузов, системную мо-
дернизацию структуры управления учебной и 
научной работы. Вуз занял высокие позиции 
в российских и международных рейтингах ВО.  

Все эти годы Финуниверситет развивает-
ся под руководством ректора Финансового 
университета Михаила Абдурахмановича 
Эскиндарова. Бесспорно, без его целе
устремленности, умения принимать смелые 
решения, невероятной жизненной энергии и 
беззаветной любви к своей альмаматер все 
эти грандиозные преобразования и достиже-
ния были бы просто невозможны.  

20 октября 2006 года распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации Михаил 
Абдурахманович был назначен на должность 
ректора, и сегодня от имени всего коллектива 
Финуниверситета, студентов, выпускников 
и партнеров вуза поздравляем Михаила 
Абдурахмановича с 10летием успешной и 
эффективной работы в должности ректора 
Финансового университета!

Дорогой Михаил Абдурахманович, Вы не 
раз говорили, что университет стал Вашей 
судьбой, и мы очень рады проживать эту 
судьбу бок о бок с Вами. Пусть каждый год 
Вашей жизни будет насыщен приятными со-
бытиями и новыми успешными проектами. 
Процветания и развития нашему общему 
 дому – Финансовому университету!

Первый проректор
по учебной 
и методической 
работе                                                             Н.М. Розина
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ценим прошлое. строим будущее!

2006-2007 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ЦЕЛИ ЯСНЫ.  
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

Принципы дальнейшей 
жизни Академии состоят 
в том, чтобы, ставя перед 
собой задачи, добиваться 
желаемого результата, 
а желаемый результат – это 
конкурентоспособность  
на всех уровнях. 

Предстоит огромная работа: 
Сформировать эффективные модели 
взаимодействия образовательных 
учреждений, бизнеса и государства. 
Заключить соглашение с Ассоциацией 
коммерческих банков России, с ЦБ РФ 
о сотрудничестве в реализации 
программы MBА и пригласить опытного 
и авторитетного специалиста в качестве 
научного руководителя программы MBА. 
 

 К 2010 г. полностью перейти на двухуров-
невую систему подготовки: бакалавриат и 
магистратура, для чего завершить в 2007 г. 
разработку госстандартов по профилям 
Академии в соответствии с Болонской де-
кларацией. 

 До конца учебного года в соответствии 
с законом об образовании и с Уставом 
 Финансовой академии реформировать 
институты в факультеты.  

 Совершенствовать работу магистратуры, 
приглашать на работу ученых, практиков, 
преподавателей из других вузов, в том числе 
и зарубежных.

  Активно работать со школами, расширять 
формы и механизмы приема в Академию, 
найти новые способы, в том числе олимпи-
ады, конкурсы, чтобы мы отбирали лучших 
из лучших. 

 Развивать новые направления научных 
исследований – корпоративное управление, 
финансовое право, экономическая социоло-
гия, математические методы в экономике, 
антикризисное управление, где Академия 
может и должна сказать свое слово. Ор-
ганизовать и обеспечить финансирование 
учебнонаучных лабораторий при кафедрах.

Определить форму поощрения 
научных руководителей. 

Успешно работающие в науке 
преподаватели заслуживают 

материального вознаграждения.  

 При прохождении по конкурсу жестко 
учитывать научноисследовательскую рабо
ту преподавателей, обращать внимание на 
количество публикаций преподавателей, 
в том числе и за рубежом. 

Из доклада ректора Финансовой академии на Ученом совете  
от 27 октября 2006 г.
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на ул. Касаткина, в том числе за счет средств 
инвесторов, и завершить реконструкцию корпуса 
на ул. Касаткина.

  Продолжить практику приглашения к нам на 
лекции профессоров ведущих зарубежных вузов.

 Активизировать работу с ведущими зарубеж-
ными вузами, если мы поставили себе задачу 
сотрудничать с вузами, не средними по уровню, 
а выше среднего.

«… это самое трудное, судить себя, куда 
труднее, чем других. Если ты сумеешь 

правильно судить себя, значит, ты 
поистине мудр».

А. Экзюпери. Маленький принц 

ДАВАЙТЕ И МЫ БУДЕМ МУДРЫМИ 
ДО КОНЦА ВО ВСЕх НАШИх ДЕЛАх.

Если мы хотим быть 
российским Гарвардом, нужно 
соответствовать этому.

 Повысить базовую заработную плату на 13%  
в среднем по Академии, и чтобы наш препода-
ватель получал достойный заработок, до конца 
года еще провести дополнительное повышение.  
На основе механизмов воздействия мате
риального и морального стимулов создать 
лучшие условия для полноценной работы 
преподавателей.

 Уделять особое внимание развитию органов 
студенческого самоуправления и творческих 
коллективов, для этого создать Управление 
по внеаудиторной работе со студентами.

 Начать строительство учебных корпусов на 
Ленинградском прте, общежития на ул. Ново-
песчаной. Осуществить к началу учебного года 
капитальный ремонт спортивного комплекса 
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ценим прошлое. строим будущее!

Разрабатываются 
образовательные 
программы бакалавриата 
и магистратуры, 
направленные на
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 
ТИПА ФИНАНСИСТОВ.  

2006-2007 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Из выступления ректора Финакадемии на заседании Ученого совета 
(август 2007 г.)

 СОЗДАНЫ: 

– новые кафедры: «Прикладная психоло-
гия», «Финансовый контроль», «Правовое 
обеспечение государственной и муници-
пальной службы».

– Центр тестирования, Центр качества об-
разования, Информационноаналитический 
центр; 

–  начала свою работу Международная 
школа бизнеса;

–  реорганизован Институт сокращенных 
программ;

–  Институт государственной службы преоб-
разован в Высшую школу государственного 
управления, основной задачей которой яв-
ляется реализация программ дополнитель-
ного профессионального образования для 
государственных и муниципальных служа-
щих, служащих предприятий, организаций 
и фондов. 

Создаются условия для 
индивидуальной траектории 

обучения. Значительно 
увеличилось число дисциплин 
по выбору, это предоставляет 

студентам большие возможности, 
позволяет им самим выбирать то, 

что для них важно, интересно. 

Ведется работа по созданию 
новых факультетов, в том числе 
с преподаванием на английском 

языке.
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В 2007 году  
в Финакадемии был самый высокий конкурс среди 

вузов России, за исключением творческих – 7,5 человек 
на одно место; увеличилось число студентов, 

обучающихся на платной основе.
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Мы помним  
        как все начиналось...
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2007-2008 УЧЕБНЫЙ ГОД

ШАГ ЗА ШАГОМ

Резко обостряется конкуренция 
в области образования вообще 
и высшего образования – в частности. 
И это не только конкуренция между 
ведущими российскими вузами 
(одним из которых мы являемся). 
Это во все возрастающей степени 
и межгосударственная конкуренция.

 С 2007 г. Финакадемия реализует разрабо-
танную и принятую на Ученом совете иннова-
ционную программу «Создание инновационной 
системы образования для подготовки финанси-
стов – лидеров конкурентной экономики».  

 Созданы 4 новые кафедры: «Региональная 
экономика», «Макроэкономическое регулирова-
ние», «Английский язык», «Иностранные языки».

 Организованы два факультета: Международ-
ный финансовый факультет, где все занятия будут 
проходить на английском языке, и Факультет до-
вузовской подготовки, работа которого в первую 
очередь будет связана с нашими подшефными 
школами.

 Кафедра «Социальнополитические науки» 
реорганизована в кафедру «История и полито-
логия». 

 Для эффективного управления финансами 
и собственностью создали Плановофинансовое 
управление, Контрольноревизионное управ-
ление, Управление по делам недвижимости 
и т. д.

 Образован Научноисследовательский 
институт финансовых рынков и прикладной 
экономики. Не может исследовательский уни-
верситет быть без научноисследовательского 
сектора.

 Создан Совет по науке, сформирован На-
учный фонд Финакадемии для оплаты гоно-
раров за разработку и издания учебников, 
учебных пособий. 

 Введены новые должности: прорек-
тор по информационным технологиям и 
 инновациям, проректор по капитальному 
строительству и материальнотехническому 
обеспечению и т. д.
 
Финакадемия возглавляет Учебно-
методическое объединение (УМО) 

вузов России по образованию  
в области финансов, учета и мировой  
экономики, куда в настоящее время  

входят представители 742 вузов 
России. 

 Завершается работа группы по подготовке 
новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов, и мы переходим уже 
в плоскость их практической реализации.  

 Развиваем активное применение в образо-
вательном процессе Академии новых компью-
терных и сетевых технологий, дистанционного 
обучения; создания новых мультимедийных 
аудиторных комплексов.

Из доклада ректора Финансовой академии, д.э.н., проф.  
М.А ЭСКИНДАРОВА на Ученом совете в августе 2008 г.
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 Мы сделали рывок, целевой прием в аспиран-
туру – 20 человек. 

«Влить свежую молодую кровь»  
в преподавательский состав Академии 
и филиалов – задача первостепенной 

важности.

 «Междисциплинарные связи кафедр». У нас 
все еще мало совместных заседаний кафедр по 
обсуждению тех или иных проблем  государства 
и экономики.

 Формируем образовательные программы для 
выпускников наших колледжейфилиалов. Это 
новые программы, новые планы, позволяющие за 
3 года получить диплом о высшем образовании.

 Мы вступили в Европейский фонд развития 
менеджмента. Это Ассоциация бизнесобра-
зования, Ассоциация по развитию универси-
тетских школ бизнеса и Ассоциация развития 
менеджмента стран Центральной и Восточной 
Европы. Реализуются совместные междуна-
родные программы.

Финансовая академия сегодня – 
55 000 тысяч обучающихся, около 
1500 преподавателей, около 3500 
обслуживающего персонала.

 Существенно повышена роль деканатов в орга-
низации учебного процесса, развитии более тесных 
связей с работодателями, в решении вопросов 
стажировок, научноисследовательских, дипломных 
и курсовых работ по заказу работодателей. 

 Более 150 человек выехало в зарубежные страны 
для учебы. 

Расширение взаимодействия  
с выпускниками-работодателями наша 
первостепенная задача.

 Подписаны соглашения с десятком крупнейших 
хозяйствующих субъектов, среди которых Аэрофлот, 
Ростехнология, в ближайшие дни – со Сбербанком, 
ВТБ, «Русский стандарт», «Россельхозбанк» и др. 
Это сотрудничество поможет нам в распределении 
студентов на практики, стажировки преподавателей 
и повысить адаптируемость выпускников к новым 
условиям жизнедеятельности, нужно подготовить 
их как активных субъектов такого процесса, как 
«образование в течение всей жизни».

Активное привлечение студентов к на-
учно-исследовательской работе – это 
дополнительный фактор повышения 
качества образования и обновления про-
фессорско-преподавательского состава  
через аспирантуру.
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 2007–2008 учебный год был отмечен в це-
лом высоким уровнем активности проведения 
научноисследовательских работ (НИР), суще-
ственным ростом объемов их финансирования. 
Общий объем финансирования 
по всем видам проектов НИР 
за 2006 г. составил 95 млн рублей 
и 150 млн рублей в 2007 г.  
Основные заказчики: Федеральное агентство 
по образованию, Федеральное агентство по 
промышленности, Федеральная налоговая 
служба, Департамент науки и промышленной 
политики г. Москвы и др.

 В 2008 г. Финакадемия прошла аккреди-
тацию тендерного комитета Банка России в 
сфере научных исследований и разработок, 
что позволит в ближайшей перспективе уча-
ствовать в закрытых конкурсах, проводимых 
Банком России.

 В завершенном учебном году наиболее важ-
ным и масштабным мероприятием стала Между-
народная научнометодическая конференция 
«Формирование современной образовательной 
среды уровневой подготовки экономистов» – 800 
участников.

 Приоритетным в научной деятельности Финака-
демии являлась экспертноаналитическая деятель-
ность. Широкий интерес вызвала презентация наци-
онального доклада «Риски финансового кризиса», 
и Министерство экономики предложило Академии 
разработать проект «Проблемы формирования 
Москвы, как финансового мирового центра». 

 Традиционно на базе Финакадемии проводился 
ряд масштабных мероприятий с участием студен-
тов, в том числе 4 международных и всероссийских 
конференции и олимпиады. Наиболее успешным 
в минувшем учебном году было участие в кон-
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Бремена, высшая школа менеджмента им. Отто 
Байсхайма), канады (университет Западного Онта-
рио), китая (центральный университет финансов  
и  экономики  г. пекина), Франции (университет 
Жан Мулен  Лион-3, высшая коммерческая школа 
г. Труа,  университет общественных наук Тулузы I), 
Испании (университет комплутенсе).

 В общей сложности в 2007–2008 учебном году 
по различным программам за рубеж в 8 стран вы-
езжали 177 студентов и аспирантов Финакадемии.

92 преподавателя Финакадемии 
выезжали за рубеж для участия 

в 31 крупном международном 
научном мероприятии.

 Успешно реализуется совместный научный 
российскоиспанский проект по изучению между-
народной финансовой системы. Банк «САНТАДЕР» 
выделяет деньги на обучение наших студентов 
в испанских университетах.

 В прошлом учебном году в Академии обуча-
лись 351 человек из 47 стран мира, в том числе, по 
государственной линии – 231 человек и 120 – на 
контрактной основе. 

 В рамках совместного проекта с Банком ВТБ 
мы приняли 12 человек из тех стран, где у банка 
имеются филиалы. 

В прошедшем учебном году был введен 
в эксплуатацию учебный корпус  

по ул. Касаткина, д.15, в который 
переехал факультет учета и аудита.  

Завершается реконструкция спортивного  
корпуса по ул. Касаткина, д.17.

«Работать надо, а там, глядишь,  
и времена изменятся».  

Л.Д. Ландау 

курсе РАН (диплом и золотая медаль), Междуна-
родной олимпиаде по математике в г. Ярославле 
(I командное место, абсолютное I место в личном 
зачете); Всероссийской студенческой олимпиаде 
по банковскому делу в г. Иркутске (II командное 
место, I место в личном зачете). 

 В этом году впервые в истории в аспирантуру 
приняли 20 человек на платной основе. Защитились 
34 человека, что составило 51,5%  от общего выпуска 
аспирантов; с защитой и представлением к защите 
диссертаций – 54 чел. (81,8%), что гораздо больше, 
чем в среднем по стране.

Подписано 17 новых международных 
соглашений. Появились новые 
партнеры в Испании и Чехии. 
С Австралией провели научную 
конференцию «Рост благосостояния 
наций».

 Дальнейшее развитие получило участие Фин
академии в международных образовательных 
проектах, прежде всего в программах «двойного 
диплома». По этим программам в общей слож-
ности 32 студента выезжали на обучение в США 
(Блумсбургский университет, штат Пенсильвания), 
в Великобританию (Университет Нортубрия, Нью
Касл), 3 – в Лионскую школу менеджмента и в Выс-
шую коммерческую школу г. Труа (Франция).

 В наступающем учебном году число студентов, 
направляемых на обучение по программе «второго 
диплома», возрастет: 38 студентов выедут на об-
учение в Великобританию и США, 4 студента – во 
Францию.

 в 2007–2008 учебном году студенты Финака-
демии выезжали по программе  «включенное 
обучение» в рамках двусторонних обменов на 
один – два семестра в высшие учебные заведения 
Австрии (венский университет), Германии (кёльн-
ский, потсдамский университеты, высшая школа 
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В 2008 году ВЦИОМ по методике 

Делового рейтинга высшего 

образования провел опрос 

руководителей кадровых служб 

более 1000 успешных российских 

компаний, а также около 2000 

успешных молодых сотрудников 

этих компаний, окончивших вуз 

в 2002-2005 годах.  

С удовлетворением хочется 

сказать, что 

В ПЕРВЫЙ («ВЕРхНИЙ») ПУЛ, 

ОБъЕДИНЯЮщИЙ 25 ВУЗОВ – 

ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВОШЛА ФИНАКАДЕМИЯ. 

Из числа экономических вузов 

в данную группу, помимо 

Финакадемии, вошел лишь  

ГОУ ВПО «ГУ-ВШЭ». 
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2008-2009 УЧЕБНЫЙ ГОД  

РЕКТОР 2009

Получена лицензия Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 июля 
2008 г., регистрационный номер 
0074 на реализацию новых 
образовательных программ: 

 080500.62 «Менеджмент» 
бакалавриат

 080500.68 «Менеджмент» 
магистратура

 030500.62 «Юриспруденция» 
бакалавриат

 С 1 сентября 2009 г. академия полностью 
переходит на уровневую систему подготовки 
бакалавров и магистров. 
 

 Готовимся к празднованию 65летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Впервые в 2008 г. прием 
в Финакадемию был осуществлен 
на основе ЕГЭ.

 Образованы факультеты:
– финансового менеджмента,  
– международный экономический,
– юридический,  
и 15 новых кафедр.

Сегодня в Финансовой академии 
15 факультетов, а два года назад 
было 11.

 в 2009 г. в структуре вуза  
насчитывается 47 кафедр, из них 26 –
выпускающие. 

 В рамках общих стратегических преоб-
разований в 2008–2009 учебном году были 
образованы: 
– Управление развития и Прессслужба;
– Методическое управление;
– Консультационный центр Финакадемии;
– Центр координации корпоративных про-
грамм.

С 1 сентября  
2009 года первокурсники будут  

работать по индивидуально-
ориентированным учебным планам 

за счет введения дисциплин  
по выбору.  

 На факультете учета и аудита в порядке 
эксперимента учебный процесс организуется 
по триместрам.

 Открываются 28 новых магистерских про-
грамм, которые будут реализовываться по 
новой системе организации учебного процесса 
(триместры, научные семинары, повышение 
роли научных руководителей, увеличенный 
объем самостоятельной работы).

Примем в магистратуру 
в 2009 г. – 260 человек,  
в 2016 г. – 1200 человек.

Финакадемия на конкурсе «Золотая медаль «Европейское качество» 
стала победителем в номинации «100 лучших вузов России». Ректору 
академии профессору М.А. Эскиндарову было присвоено звание 
«Ректор года 2009».
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 В 2008–2009 учебном году состоялось:
– Формирование в Академии Системы ме-
неджмента качества (СМК).
– Проведение интернеттестирования сту-
дентов, результаты которого были успешны.
– Достигнуты высокие позиции Финакаде-
мии среди ведущих экономических вузов 
России, подтвержденные независимыми 
рейтинговыми агентствами.

 Выпущено 59 учебных пособий, 9 моно-
графий, 8 сборников научных статей, под-
готовлена учебная литература нового по-
коления для уровневой подготовки кадров.

 Учебное пособие профессора А.Ю. Юда-
нова «Конкуренция: теория и практика» 
было удостоено премии Правительства 
Российской Федерации в области образо-
вания.

 Значительно повышена заработная пла-
та преподавателей: при этом принципи-
альный подход руководства Академии со-
стоит в том, чтобы продолжать развивать 
дифференцированную систему оплаты  
в зависимости от индивидуального 
вклада каждого преподавателя.  
 

 По основным образовательным про-
граммам высшего профессионального 
образования обучается почти 11 000 че-
ловек, больше, чем в прошлом году почти 
на 800 человек. 

 Успешно работает система бизнесобразова-
ния. В ее структуре сегодня: Высшая школа госу-
дарственного управления, которой в 2008–2009 
учебном году в целом были реализованы 108 про-
грамм повышения квалификации и 5 программ 
по профессиональной переподготовке; Институт 

Выпуск 
Финакадемии 

2008–2009 
учебного  

года  
по программам 

ВПО и СПО 
составил  

5524 
человека. 
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ряда профильных комитетов Государственной 
Думы и Совета Федерации.

 Более 930 студентов приняли активное 
участие в 37 крупных научных мероприятиях 
вне Академии.  

Коллектив ученых Финакадемии  
выиграл грант РГНФ по 

антикризисным программам (среди 
7-ми институтов РАН и 2-х вузов). 

Отечественная наука и практика 
нуждаются в фундаментальных 

монографических исследованиях, 
и здесь – широкое поле для 
нашей дальнейшей научно-
исследовательской работы. 

В 2008-2009 учебном году 
на заседаниях 6-ти Советов по 

защите докторских и кандидатских 
диссертаций Финакадемии 
защищены 70 диссертаций  

(8 докторских и 62 кандидатских), 
за первое полугодие 2009 года – 
31 диссертация (2 – докторские 

и 29 кандидатских).

 Развиваются различные формы между-
народного сотрудничества (интернациона-
лизации образования). В завершающемся 
учебном году были подписаны 11 новых со-
глашений (договоров, протоколов о намере-
ниях, меморандумов) о сотрудничестве с но-
выми иностранными партнерами, высшими 
учебными заведениями Германии, Испании, 
Италии, Китая, США, Украины, Чехии, Южной 
Кореи. 

Сегодня среди зарубежных пар-
тнеров Финакадемии по сотруд-
ничеству в области образования 
и науки - известные и престижные 
высшие учебные заведения.

делового администрирования и бизнеса; Между-
народная школа бизнеса; Учебнометодический 
центр.
 
В структурных подразделениях 
бизнес-образования Финакадемии 
в 2008–2009 учебном году 
прошли обучение по программам 
дополнительного образования  
19 481 человек.

 В эксперименте Минобрнауки по разработке 
программ прикладного бакалавриата участвуют 
Благовещенский, Уфимский, Бузулукский, Перм-
ский филиалы Финакадемии.

 ученые Финакадемии провели исследования 
по 542 НИР. Общий объем финансирования со-
ставил 117,5 млн рублей. Результаты про-
веденных научных исследований стали основой 
для подготовки и выпуска современной учебной 
литературы, монографий, публикаций научных 
статей. 
Основными заказчиками являлись: Министерство 
экономического развития, Министерство сель-
ского хозяйства, Федеральное агентство по об-
разованию, Департамент науки и промышленной 
политики г. Москвы, Департамент ЖкХ г. Москвы, 
Департамент имущества г. Москвы и др.

 Значительно активизировалась работа по ор-
ганизации и проведению на базе Финакадемии 
научных конференций, семинаров и круглых сто-
лов.

 По итогам 2008 г. подготовлено более 40 экс-
пертноаналитических материалов для органов 
законодательной и исполнительной власти, ор-
ганизаций и учреждений.

35 работ опубликовано за рубежом.

 Ведущие ученые Финакадемии принимали 
активное участие в качестве экспертов в работе 
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20 выпускников 
Финакадемии руководят 

банками из ТОП-100, 
оставив позади МГУ, 

РЭА и ГУУ.
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плекса по ул. Касаткина, 17, в котором 
имеются спортивные, тренажерные залы, 
зал единоборств и бокса, зал настольного 
тенниса. Общая площадь спортивных поме-
щений – 1061,02 м2.На проспекте Мира, 101  
появилась столовая.

 Открыты предприятия питания в учеб-
ных корпусах, расположенных по адресам:  
ул. Касаткина, д. 15, ул. Касаткина, д. 17. 

 Обеспечено проживание в общежитиях 
более 400 человек.

 Начато строительство 7этажного учебно-
го корпуса по Ленинградскому прту, д. 51, 
корп. 4.    
 

 кафедра «ценных бумаг и финансового 
инжиниринга» стала лучшей экономиче-
ской кафедрой по конкурсу «вольное эко-
номическое общество». по рейтеру среди 
лучших вузов мы занимаем сейчас пятое 
место.

  По данным журнала «Финансы» – мы 
лучший банковский вуз России.

 Международная школа бизнеса вошла 
в ТОП5 школ России. 

 С появлением на Ленинградском про-
спекте медиатеки у нас улучшились условия 
для самостоятельной работы студентов.
  

«Что значит верить в свои 
силы? Это значит распологать 

хорошими знаниями». 

Н. С. Хрущев

 Первостепенное внимание уделяется обе-
спечению участия Финакадемии в между-
народных образовательных программах:  
«двойного диплома», «включенного об-
учения», прохождения производственной 
практики за рубежом и др. По программам 
«двойного диплома» в 20082009 учебном 
году обучался 41 студент Финакадемии 
в престижных вузах США Великобритании 
и Франции.

2 студента и 2 аспиранта Финакадемии 
стали лауреатами конкурса 
на получение стипендии Президента РФ 
для обучения за рубежом и проходили 
обучение в Германии и Великобритании.

 В 2008–2009 учебном году по различным 
образовательным программам за рубеж в 
8 стран выезжали 175 наших студентов и 
аспирантов. Представители Финакадемии 
участвовали в 31 международном меро-
приятии, проводимых в 26 странах мира, 
куда выезжали 84 наших преподавателя 
и сотрудника.

 Общая численность иностранных 
граждан, обучавшихся в Финакадемии 
в  2008–2009 учебном году, составила 
341  человек из 46 государств мира.

 Финансовоэкономическая деятельность 
в 2009 г. была направлена на решение задач 
по оптимизации расходов, оптимизации 
организационной структуры Академии, соз-
данию централизованного научного фонда, 
разработке новой эффективной системы 
стимулирования профессорскопрепода-
вательского состава, реализации проекта 
«Социальная карта студента».

 Завершен капитальный ремонт кино-
концертного зала. Полностью завершена 
реконструкция учебноспортивного ком-
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2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

МЫ – УНИВЕРСИТЕТ!
Прошедший 2009–2010 учебный 
год стал историческим для вуза. 
Благодаря новым достижениям 
и качественным позитивным 
изменениям в учебной, учебно-
методической, научной работе, 
укреплении материально-
технической базы приказом 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 24 марта 
2010 г. вузу присвоен статус 
университета. Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2010 г. 
№ 510 Финансовая академия 
при Правительстве Российской 
Федерации переименована в 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации.

Университет сегодня – крупный 
научно-образовательный 
комплекс. В ВУЗЕ ОБУЧАЕТСЯ 
23 тысячи студентов. На 1-е 
число 2010 года в структуре 
Университета 15 факультетов, 
4 института, 2 высшие школы, 
3 научно-исследовательских 
института, 9 научных центров, 
3 учебно-научных лаборатории, 
11 филиалов-колледжей 
и 4 представительства. 

Принята Стратегия развития ФГОБУ ВПО «Фи-
нансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» на период с 2010 по 
2015 год.

Нашей целью является формирование ин-
новационного, научно-образовательного, 
аналитического консалтингового и про-
ектного центра, входящего в число ведущих 
исследовательских университетов России.  
И максимальное содействие решению задач 
модернизации национальной экономики в 
рамках реализации образовательных науч-
ных, международных программ Финансового 
университета.

 В Финуниверситете в 2010 г. насчитывается 
50 кафедр. Это почти в два раза больше, чем три 
года назад. Из них 29 – выпускающие кафедры. 
Создается новая кафедра – Частногосударствен-
ного партнерства вместе с Внешэкономбанком.

  Магистратура вышла на новый уровень раз-
вития и в целях обеспечения преемственности 
образовательных программ передается на со-
ответствующие факультеты.

 Завершается внедрение образова-
тельного портала, где у каждого препо-
давателя, каждого студента и аспиран-
та появится свой электронный кабинет.  

По итогам государственных 
экзаменов и защиты дипломных 
работ в 2009–2010 учебном году 
дипломы о высшем образовании 
получили 5075 человек.
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 Как университетский комплекс мы 
впервые осуществили прием на обучение 
в Финансовый университет выпускников 
колледжей по сокращенным программам. 

 Нам дорог, и мы не забываем труд каж-
дого человека. 4 сотрудника представлены 
к государственным наградам и 47 человек 
получили звание «Почетный работник выс-
шего профессионального образования», 
почетные грамоты и т.п. 

 В прошедшем учебном году по программе 
«приглашенный профессор» в университете 
работали 12 человек из Великобритании, 
Германии, Испании, США, Чехии.

По программе «зарубежные 
ученые» в стенах 
Университета впервые 
выступил лауреат 
Нобелевской премии 
Мухамад Юнус (Бангладеш). 

Eще 5 лет назад в Академии 
общее число обучающихся 
было 5000 вообще, 
а теперь за год выпускаем 
более 5 тысяч. 

 25 987 человек прошли подготовку по про-
граммам профессиональной переподготовки, 
в том числе по программам МВА. 

 На 50 кафедрах университета успешно тру-
дятся 904 преподавателя (без колледжей), из 
них с ученой степенью – 734 человека, в том 
числе 211 докторов наук, профессоров. 
 

В отличие от большинства вузов 
России Финакадемия прием на 

бюджетные места не сокращает, 
а увеличивает. Нам удалось 

отвоевать 127 мил рублей 
дополнительного финансирования 
на следующий учебный год, и это 

хорошо.
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В 2009–2010 
учебном году в вузе 

было проведено 
11 международных 

научных мероприятий, 
в которых приняли 

участие свыше 800 
человек.  

45 студентов 
университета выезжали 
на учебу по программе 

«включенного обучения», 
 50 студентов прошли 

обучение  
по программам 

«двойного диплома». 
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 Впервые в истории вуза на содержание на-
учных подразделений из Федерального бюд-
жета выделено 50 млн рублей. Для поддержки 
научноисследовательской деятельности пре-
подавателей университета создан Научный 
фонд, средства которого пополняются за счет 
Эндаументфонда. Гранты Научного фонда 
составили 10 млн рублей. 

 В прошедшем году в диссертационных со-
ветах защищено 89 диссертаций, в том числе 
7 докторских. Успешно работает аспирантура, 
где обучаются 451 аспирант и 67 соискателей. 

 Университет успешно сотрудничает с рядом 
известных зарубежных партнеров, среди кото-
рых Лондонский и Бирмингемский универси-
теты и Университет Нотумбрия (Великобрита-
ния), Кёльнский и Потсдамский университеты 
и Франкфуртская школа финансов и менед-
жмента (Германия), испанские университеты 
Алкала, Комплутенсе и Короля Хуана Карлоса, 
университеты Китая, США и Франции и др.

В университете обучается 
384 человека  

из 44 государств мира.  

 С отдельными лекциями выступали пред-
ставитель Фонда им. Ф. Эберта М. Бубе 
(Германия), профессор Г. Колодко (Поль-
ша), Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Люксембурга в России Гастон Стронк, 
профессора университетов США Ш. Вебер 
и М. Таксар, Президент ЗАО Сити Банк, ру-
ководитель Сити по России и СНГ Зденек 
Турек. И профессор Бахрейнского института 
банкинга и финансов Хума Сотхер.

 Что было 4, 5, 6 лет назад и что есть се-
годня – это совершенно разная система на-
учноисследовательской работы. До 2009 г. 
в вузе не было фактически ни одного на-
учного сотрудника. Сегодня штат научных 
сотрудников – 60 человек, работающих в 
двух научноисследовательских институтах, 
нескольких центрах и лабораториях. 

 Активизировалась научноисследова-
тельская работа преподавателей. За 2009 г. 
опубликовано 78 монографий, подготовле-
но более 50 экспертно–аналитиче-
ских материалов для органов за-
конодательной и исполнительной 
власти.
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2006-2011 ГОДЫ 

ИТОГИ ПЕРВОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ

 Серьезные изменения произошли в ка-
дровой структуре университета. Сегодня в 
нем работают в штате и по совместительству 
более 200 докторов наук, что составляет более 
20 процентов преподавательского состава. 
Средний возраст наших преподавателей со-
ставляет 52 года (что на 10 лет меньше, чем 
по вузам Российской Федерации в целом). 

Важнейшим направлением 
работы университета 
была и остается учебно-
методическая работа.

 Для повышения роли факультетов в орга-
низации учебной, методической и воспита-
тельной работы в 2009–2010 учебном году 
были созданы ученые советы факультетов. 
Происходят качественные содержательные 
и структурные изменения в организации ра-
боты магистратуры. 

 Впервые в истории Финуниверситета бы-
ло осуществлено распределение студентов 
бакалавриата по выпускающим кафедрам на 
основе квотирования в электронном виде, 
была проведена ярмаркапрезентация курсов 
по выбору. 

 Значительно активизировалась и работа по 
взаимодействию с работодателями, которая 
стала более основательной и долгосрочной. 

 Подписаны важные соглашения о со-
трудничестве с авторитетными профессио-
нальными организациями и сообществами. 
Совместно с целым рядом ассоциаций и 
сообществ, корпораций были подписаны и 
уже реализуются соглашения о совместных 
кафедрах. 

СОЗДАНЫ

24 новые кафедры и 3 новые базовые 
кафедры:

Государственно-частного партнерства, 
совместно с ВЭБ

Кафедра совместно с аудиторской компанией 
«КПМГ»

Кафедра совместно с аудиторской компанией 
«PricewaterhouseCoopers»

Новые факультеты:

Международный финансовый, 
реализующий программы  
на английском языке

Юридический

Социологии и политологии

Финансов и кредита

Математических методов и анализа рисков

За прошедший период, исторический для вуза, произошли серьезные 
качественные изменения.
В результате преобразований существенно изменилась структура 
Финуниверситета: 
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Финуниверситет активно 
проводит политику 

Минобрнауки России 
по внедрению нового 

поколения федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов как базовый 
вуз Учебно-методического 
объединения (УМО) вузов 

России по образованию 
в области финансов, учета 

и мировой экономики.
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РАБОТА УМО

Активное участие в разработке Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС)

Разработаны стандарты подготовки магистров 
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет 
и аудит», «Налоги и налогообложение»

Разработаны стандарты среднего профес-
сионального образования по специальности 
«Финансы»

В состав УМО приняты 16 вузов России

Заключены договоры о сотрудничестве 
с 47 колледжами

Разработаны примерные образовательные 
программы по 62 дисциплинам направления 
«Экономика»

Проведено более 180 экспертиз учебников 
и учебных пособий с присвоением грифа УМО

  Запущена экспериментальная образова-
тельная программа прикладного бакалавриата 
по специальности СПО «Банковское дело» 
к конкурсу, объявленному Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Финансовый университет 
выиграл конкурс и получил 

право реализации 
программы прикладного 
бакалавриата в четырех 
колледжах - филиалах.
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За 5 лет выпуск составил

Форма обучения

Учебные годы

2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011

Первое высшее образование

Очная форма обучения, всего 1075 1027 1060 1170

в т.ч. - бакалавров

          -  магистров 

55

123

49

96

40

113

86

182

Очно-заочная форма обучения 88 112 98 86

Заочная форма обучения 256 168 173 535

Всего 1419 1307 1331 1791

Второе высшее образование

Очно-заочная и заочная формы 

обучения
613 973 664 1003

Среднее профессиональное образование

11 колледжей Финансового 

университета
3344 3280 3080 3028

Результат этих усилий выражается 
в высоком (97%) уровне трудоустройства 
наших выпускников.
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

Увеличение объема 
финансирования научных 
исследований в 5 раз 

Увеличение количества НИР 
в 2 раза (с 132 до 252) 

Увеличение бюджетного 
финансирования науки  
с 9 до 100 млн руб. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Количество изданных монографий в 
год увеличилось в 2,5 раза  
(с 112 до 281)

Финансирование Научным фондом 
университета на конкурсной основе 
23 проектов на сумму 15 млн руб.

Участие в Общероссийском 
фестивале науки

Увеличение числа научных 
студенческих публикаций с 136 
в 2006 г. до 592 в 2010 г.

УКРЕПЛЯЕМ  МАТЕРИАЛьНУЮ 
БАЗУ

Завершена реконструкция учебного корпуса 
по ул. Касаткина, 15 площадью 2,5 тыс. кв. м.

Продолжено строительство пристройки 
к учебному корпусу в Уфимском колледже

Завершена реконструкция учебно-спортивного 
корпуса по ул. Касаткина, 17 площадью 4,0 тыс. кв. м, 
оборудованы 3 спортивные площадки

Выполнен капитальный ремонт киноконцертного 
зала по Ленинградскому пр-ту, 55

Строительство учебного корпуса, Ленинградский 
пр-т, 51

Строительство учебного корпуса в Бузулукском 
колледже

Закончено строительство учебного корпуса,  
Ленинградский пр-т,  
стр. 4  площадью 4330 кв. м 

Оформлен Градостроительный план 
по реконструкции здания общежития, 
ул. Новопесчаная, 15а

Отремонтировано внутренних площадей - 
4402 кв. м

Завершено устройство ограждения территории 
университета по Ленинградскому пр-ту
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Разработаны и реализованы международные образовательные программы и научные проекты:
- 16 программ «двойного диплома»;
- «включенное обучение» (семестровое или годовое) с ведущими вузами Австрии, Германии, 
Испании, Канады, Китая, Франции

Более 1000 студентов вуза выезжало за рубеж по различным образовательным программам

Реализация программы «приглашенный профессор» (более 60 ведущих зарубежных ученых)

Начало реализации пилотного проекта «Летняя школа» совместно с Блумбурским университетом 
(США)

Языковая подготовка преподавателей вуза, включая обучение в лингвистической школе Берлица 
и Инлингва в Мальте (57 преподавателей)

Международная конференция «Опыт реформирования финансовых и банковских систем России 
и Китая»

Реализация Российско-Испанского научного проекта при финансовой поддержке банка Сантандер

Реализация современных научных проектов с учеными Болгарии, Белоруссии, Германии, Китая, 
Франции, Украины

Реализация гранта Международного проекта Европейского союза «Развитие 
предпринимательства, базирующегося на активном использовании знаний и инноваций 
для экономического роста и социального процветания»

Выигрыш гранта ЕС «Трансфер знаний и портфельный анализ климатических политик смягчения  
и адаптации»

Расширение сферы экспорта образовательных услуг:
- количество иностранных учащихся увеличилось до 440, а число стран – до 47;
- аспирантуру закончили 24 человека, из которых 21 защитили диссертации

1-й форум иностранных выпускников университета с участием представителей 12 стран

 В финансовом университете создан мощный 
научный сектор, сформированы научноис-
следовательские институты, созданы условия 
для приема на работу исследователей, осво-
божденных от учебного процесса. 

 По заказам профильных департаментов Ап-
парата Правительства Российской Федерации, в 
том числе и на конкурсной основе, выполнены в 
общей сложности исследования по 41 проекту.

  М.А. Эскиндаров, В.Г. Гетьман, Н.Н. Думная, 
О.И. Лаврушин, Б.М. Смитиенко стали лауреата-
ми премии Правительства Российской Федера-
ции в области образования за 2010 год за цикл 

научных трудов и разработок «Формирование 
и развитие системы непрерывного финансового 
образования».

 За период с октября 2006 г. по июнь 2011 г. 
произошли существенные изменения в работе 
диссертационных советов, функционирующих 
при Финансовом университете. Сегодня в соста-
ве диссертационных советов 160 докторов наук 
и 5 кандидатов наук, из них 109 докторов наук 
являются штатными сотрудниками Финансового 
университета. За период с октября 2006 г. по 
июнь 2011 г. в советах по защите докторских 
и кандидатских диссертаций защищено 349 
диссертаций.
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Создана Международная ассоциация финансово-экономического образования, 
учредителями которой стали помимо ведущих научно-исследовательских 
институтов и университетов России 4 ведущих экономических вуза из стран 
СНГ. Успешно реализуется проект по вступлению Финансового университета 
в Европейскую ассоциацию университетов (ЕАУ).

 За период с 2006 по 2011 год значитель-
но улучшилась материальнотехническая 
база Финансового университета.

 В 2010 г. введен в эксплуатацию новый 
учебный корпус на Ленинградском про-
спекте, начато строительство еще одного 
учебного корпуса на 25 тыс. кв. метров.

 среднемесячная заработная плата 
работников Финансового университе-
та в период с 2006 по 2011 год увели-
чилась в 3,5 раза и в 2011 г. составляет 
42,8 тыс. руб., в том числе:
– профессорско-преподавательского 
состава увеличилась в 4 раза и в 2011 г. 
 составляет 60,9 тыс. руб.;
– других работников увеличилась 
в 2,9 раза и в 2011 г. составляет 35,1 тыс. 
руб.
  

За последние пять лет 
более активно проявился 
международный 
характер Финансового 
университета. 

На сегодняшний день 
Финуниверситет имеет 
партнерские отношения более 
чем с 90 международными 
образовательными и научными 
учреждениями и финансовыми 
организациями из более чем 
30 стран.

 Началось сотрудничество с Банком ВТБ по 
обучению граждан из стран Азии и Африки на 
факультете финансов и кредита, были организо-
ваны подготовительные курсы для не говорящих 
на русском языке абитуриентов.
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ДИНАМИКА ДОхОДОВ  
ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
(МЛН РУБ.) 

ВОСПИТАТЕЛьНАЯ 
РАБОТА
Основные мероприятия 
направления работы:

 «Посвящение в студенты» с приглашением 
представителей Правительства Российской 
Федерации, Совета Федерации и Государ-
ственной Думы России, Министерства обра-
зования и науки РФ, выпускников универси-
тета – известных государственных деятелей, 
банкиров, финансистов. 

 «Час ректора», конкурсы – «Дебют перво-
курсника», «Мисс университета» и «Мистер 
университета».  

 Творческие студии и коллективы: академи-
ческий хор университета, вокальная студия, 
театральная студия «ЗнакЪ», студия бального 
и современного танца, студия гитары.

 Клубы и молодежные центры: «Полити-
ческого диалога», «Что? Где? Когда?», КВН, 
«Литературный клуб», «Интернациональной 
дружбы и культуры», «Парламентские деба-
ты», «Маркетолог», «Мы снимаем кино» и др.  
В творческих коллективах и клубах по инте-
ресам вуза в 2011 г. занималось более 1000 
студентов.

 Студенты университета принимают ак-
тивное участие в региональных городских и 
окружных программах и мероприятиях, таких 
как: «Гражданская смена», «Правительство 
дублеров», «Российские интеллектуальные 
ресурсы», «Лидер XXI века», «Мисс студен-
чество Москвы», участвуют в межвузовских 
спортивных состязаниях и олимпиадах.

 Патриотическое воспитание и меропри-
ятия, посвященные Великой Отечественной 
войне: встречи студентов с ветеранами, кино-
лектории «От Кремля до Рейхстага», конкурс 

СВОДНАЯ СМЕТА ПО ВСЕМ 
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
(В МЛН РУБ.) 

ДИНАМИКА ДОхОДОВ  
ПО БЮДЖЕТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
(ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь, МЛН РУБ.) 
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видеороликов «Наш победный архив», акции 
«Спасибо вам за Победу!» и «Георгиевская 
ленточка», различные тематические вечера, 
возложение цветов и венков к памятникам и 
мемориалам Великой Отечественной войны, 
экскурсионные поездки «Марш памяти: до-
рогами войны». 

К 65-летию Великой 
Победы в университете 
было проведено более 40 
различных мероприятий.

 Новые формы работы со студентами: фе-
стиваль «Весна студенческая», вечеравстречи 
выпускников филиалов университета, встречи 
с интересными людьми, «Новогодний студен-
ческий бал».

За период с 2006 по неполный 
2011 год, в соответствии 
с календарным планом воспитательной 
работы, было проведено более 
650 мероприятий воспитательного 
и патриотического характера.

В составе Финансового университета с 2011 года 
загородное учебное хозяйство - санаторий 
«Лесное озеро», расположенный в Московской 
области на берегу Истринского водохранилища. 
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2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

РЕАЛИЗУЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОЛИТИКУ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с распоряжениями 
Правительства Российской 
Федерации:

 от 29.09.2011 № 1122-р 
присоединен Институт повышения 
квалификации информационных 
работников;  
 от 22.11.2011 № 2101-р 

присоединен Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт 
и Московский колледж информатики 
и электронной техники;
 от 02.05.2012 № 676-р 

присоединен Государственный 
университет Министерства финансов 
Российской Федерации;
 от 02.05.2012 № 677-р 

присоединена Всероссийская 
государственная налоговая 
академия.

Данные распоряжения Правительства 
РФ стали подтверждением высокого 
профессионализма и авторитета 
нашего коллектива.

 В результате реорганизации в вузовском 
блоке Финуниверситета сегодня трудятся 
2236 преподавателей, в том числе 1567 штат-
ных. Общее количество штатных работников, 

имеющих ученую степень доктора или канди-
дата наук, составляет 1360 человек, из них – 
270 доктора наук и 1090 – кандидаты наук. 
Общая численность работников возросла до 
5114 человек. Увеличилось количество об-
учающихся по программам высшего профес-
сионального образования до 67 300 человек, 
а число аспирантов до 680 человек. Число 
филиалов возросло до 29.
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В этом году с успехом закончили 
аспирантуру 71 человек (что 
составляет 79,8% от общего числа 
выпуска).
 

 в целях развития международного со-
трудничества университета был подписан 
21 договор с зарубежными партнерами из 
12 стран мира, Финуниверситет посетили с 
визитами 75 специалистов из зарубежных 
стран.

 В программах международной академиче-
ской мобильности в 2011–2012 учебном году 
приняли участие 208 студентов.
Общая численность иностранных граждан, 
обучавшихся в Финуниверситете в 2011–2012 
учебном году, составила 423 человека из 46 
государств мира. В нашей географии впер-
вые появились представители Южной Кореи, 
Черногории, Ботсваны.

 2011–2012 учебный год подтвердил высокую 
оценку деятельности Финуниверситета. по ре-
зультатам рейтинга, подготовленного высшей 
школой экономики (НИУ ВШЭ) и РИА Новости 
в рамках совместного проекта «Общественный 
контроль за процедурами приема в вузы как 
условие обеспечения равного доступа к об-
разованию» по заказу Общественной палаты 
РФ, Финансовый университет занял 3-е место 
по приему абитуриентов с самыми высокими 
баллами еГЭ.  

Вуз насчитывает 101 кафедру. За 
прошедший учебный год создано 
10 новых кафедр, в том числе 
5 базовых кафедр. Количество 
факультетов в вузе возросло до 20.  
Прирост имущественного комплекса 
Финансового университета 
после присоединения составил 
149 зданий/строений/сооружений – 
площадью 185 713,29 кв. м 
(из них 49 в Москве и 
Московской области, площадью 
134 599,1 кв. м).

 Вуз успешно прошел государственную аккре-
дитацию магистерских программ по юриспру-
денции и программ подготовки аспирантов. 
Бакалаврские и магистерские программы по 
юриспруденции успешно прошли обществен-
нопрофессиональную аккредитацию в Ассо-
циации юристов России. 

В отчетном периоде свою 
квалификацию повысили 
408 штатных преподавателей 
Финансового университета, что 
является абсолютным рекордом 
вуза и составляет 54,4% от их 
общей численности.
 

 Подготовлено и направлено в органы 
 законодательной и исполнительной власти 
10 развернутых аналитических записок с кон-
кретными предложениями по актуальным 
вопросам финансовоэкономической политики 
государства.

 Студенты и аспиранты Финансового уни-
верситета в 2011–2012 учебном году активно 
участвовали в работе 78 внешних научных 
меро приятиях, в которых ими было  получено 
88 дипломов I, II и III степеней, 4 медали 
и 15 грантов.
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НОВЫЕ МАСШТАБЫ

 Также к знаковым событиям прошедшего 
учебного года относятся: завершившийся про-
цесс реорганизации вузов; принятие и начало 
реализации Стратегии и Программы развития 
объединенного Финансового университета; 
первый массовый выпуск бакалавров и значи-
тельное расширение приема в магистратуру.

Указом Президента Российской Федерации № 209 от 19 марта 
2013 года. Финансовый университет, как ведущий университет 
России, был включен в перечень вузов, самостоятельно 
устанавливающие образовательные стандарты.

В целях активизации учебной, 
учебно-методической, научно-
исследовательской и экспертно-
аналитической работы профильных 
кафедр и научных подразделений 
Финуниверситета образованы 
14 учебно-научных департаментов. 
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 В результате проведенной реорганизации об-
разовано 20 новых факультетов, расположенных 
в 9 московских кампусах Финансового универ-
ситета. Для определения стратегии развития 
и координации деятельности на 10 основных 
факультетах введены должности научных ру-
ководителей, на которые назначены видные 
ученые, из числа известных государственных 
руководителей или представителей крупного 
бизнеса. 

 В состав Финансового университета входит 
23 филиала, реализующих программы ВПО, 
15   финансово – экономических колледжей – 
филиалов и 2 московских колледжа, реализу-
ющих программы СПО.

 Общее число обучающихся по программам 
высшего профессионального образования воз-
росло до 81 453 человек, в том числе по очной 
форме обучения – до 23 557 человек.

 Сегодня вуз насчитывает 187 кафедр, в том 
числе 106 кафедр в филиалах и 81 кафедру в 
Москве, из которых 68 кафедр, реализующих 
программы ВПО, 2 кафедры, реализующие про-
граммы ДПО, и 11 базовых кафедр.

 В результате проведенной реорганизации 
в н аучном и образовательном блоках Финансо-
вого университета трудится 3 640 научнопеда-
гогических работников, в том числе – 1 868 чел. 
в г. Москве. Общее количество научнопедагоги-
ческих работников Финансового университета, 
имеющих ученую степень доктора или кандидата 
наук, составляет 2 419 чел., из них – 564 доктора 
наук и 1 855 кандидата наук, 1 525 научнопедаго-
гических работников Финансового университета 
имеют ученые звания, из них – 380 профессора 
и 1 145 доцента или старшего научного со-
трудника. Общая численность работников 
Финансового университета возросла до 8 285 
чел., в том числе – 4 111 чел. в г. Москве.

СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Страна В сфере образования

США

Вустерский политехнический 
институт (Массачусетс)

Великобритания

Великобри-
тания

Кембриджский университет

Чартерный институт страхования 
(Лондон)

У н и в е р с и т е т  Н о р т у м б р и и 
в Ньюкасле

МЛС Интернешенл Колледж 
(г. Борнмут)

Франция

Высшая коммерческая школа 
г. Труа

Высшая коммерческая школа 
г. Анже

Университет Клод Бернар Лион 1 
(г. Лион)

Германия

Франкфуртская школа финансов 
и менеджмента

Йенский университет имени 
Фридриха Шиллера (г. Йена)

Италия Университет Рим-3 (г. Рим) 

Португалия
Университетский институт 
Лиссабона

Лихтенштейн Лихтенштейнский университет 
(г. Вадуц)

Сербия Университет г. Ниш

Белоруссия
Белорусский государственный 
университет 

Казахстан
Павлодарский государственный 
университет 

Китай
Тяньцзиньский Китайско–Русский 
Центр культуры и искусств

Австралия
Технологический университет 
Кертина (г. Перт)
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 Актуализированы основные образователь-
ные программы и утверждены новые учебные 
планы по 8 направлениям подготовки бакалав-
ров и 11 направлениям подготовки магистров; 
разработано 210 рабочих учебных планов 
бакалавриата и 49 рабочих учебных планов 
магистратуры на 2013–2015 учебные годы.

Обеспечен удаленный доступ к 
электронным ресурсам и 39 базам 
данных, в том числе 26 англоязычным 
и 13 русскоязычным. Кроме того, 
20 баз данных доступны в тестовом 
режиме.

 За 2012–2013 учебный год на информацион-
нообразовательном портале Финансового уни-
верситета размещено около 3 000 электронных 
учебнометодических материала, из них более 
600 рабочих программ учебных дисциплин. 

 Операционноаналитическим управлением 
проделана большая работа по упорядочению рас-
чета и контроля педагогической нагрузки ППС 
объединенного Финансового университета.

 По итогам 2012–2013 учебного года дипломы 
Финансового университета получили 21 398 чело-
век.

В 2012 году созданное Управление 
развития карьеры и сотрудничества 
с работодателями оказало 
содействие в трудоустройстве 
580 выпускников Финансового 
университета и установило деловые 
связи с 95 новыми потенциальными 
работодателями.

 В Финансовом университете успешно рабо-
тает система бизнесобразования. За 2012–2013 
учебный год ее 7 институтов и школ реализовали 
174 программы дополнительного профессиональ-
ного образования, по которым повысили квали-
фикацию, обучили и выпустили 34 584 чел. 

 В Высшей школе государственного управления 
в 2012–2013 учебном году обучено 14 402 челове-
ка, что почти в 2 раза больше, чем в 2011 г., в том 
числе 11 233 человека с использованием дистан-
ционных образовательных технологий (77,9%). 

 Признанием высокого уровня программ ДПО 
Финансового университета является присуждение 
в октябре 2012 г. Институту делового администри-
рования и бизнеса (ИДАБ) второй премии «Лучшие 
бизнесшколы двух столиц 2012» по версии из-
дания «Элитный персонал». Кроме того, ИДАБ по 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ 2013

Направление подготовки
Общий 
конкурс
Бюджет

Экономика 90,57

Менеджмент 87,89

ГМУ 87,29

Социология 83,24

Политология 89,00

Прикладная математика 
и информатика

83,49

Прикладная информатика 83,59

Бизнес-информатика 87,22

Информационная 
безопасность

87,75

Торговое дело 85,83

Туризм 87,61

Управление персоналом 84,88

Юриспруденция 90,36
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 В 2012–2013 учебном году на базе Институ-
та повышения квалификации преподавателей 
по 5 профильным программам Финансового 
университета повысили свою квалификацию 
244 сторонних преподавателя из вузов Рос-
сии, прошли стажировку 8 преподавателей 
из стран СНГ.

 Впервые после присоединения на базе 
«Лесное озеро» проведен выездной семинар 
«О формировании корпоративной культуры 
реорганизованного Финансового универси-
тета» с вновь назначенными деканами и за-

итогам 2012 г. занял почетное 4е место в «ТОП20 
программ МВА» по рейтингу журнала «Секрет 
фирмы», составленного по опросам выпускников 
бизнесшкол.

 С сентября 2012 г. по июнь 2013 г. в Институте 
краткосрочных программ прошли обучение 13 402 
слушателя.

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Уровни 
подготовки

Учебный год:

2010–2011 2011–2012 2012–2013

Итого 5 815 17 667 21 398

За 2012-2013 учебный год 
именными стипендиатами стали  
94 студента Финансового 
университета.  
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ведующими кафедрами; начата работа по раз-
работке «эффективного контракта» с научно
педагогическими работниками университета 
и механизму его введения в практику.

 Общая численность иностранных граждан, 
обучавшихся в Финансовом университете в 
2012–2013 учебном, составила 905 человек из 
46 стран мира, в том числе: 25 магистрантов 
и 17 аспирантов.
 

 В 2012 г. принято решение о выделе-
нии социальной и воспитательной работы 
в качестве самостоятельного направления 
деятельности Финансового университета, 
курируемого проректором. Созданным Управ-
лением воспитательной работы в 2012–2013 
учебном году проведено 280 мероприятий 
культурнонравственного, патриотического, 
спортивного и другого воспитательного ха-
рактера. Традиционным стало проведение 
«Часа ректора» и «Часа декана» как новых 
форм демократической работы ректората.

 Возросла роль объединенного Студен-
ческого совета Финансового университета, 
которым инициировано и проведено в ис-
текшем учебном году 65 воспитательных 
мероприятий.

Общий объем финансирования НИР  
и оказания услуг в научной сфере  
по итогам 2012 г. составил 250,6 млн руб., 
что на 36 % больше, чем в 2011 г.

«Учебное от научного отделить 
нельзя. Если научное без 
учебного светит и греет, то 
учебное без научного только 
блестит».
   
Н.И. Пирогов

По результатам проведенных 
исследований в 2012–2013 
учебном году было организовано 
более 100 научных мероприятий 
различного формата, подготовлено 
и издано 92 монографии. Возрос 
объем опубликованных статей. 
В 2012–2013 учебном году 
опубликовано более 1700 статей 
в научных журналах и сборниках, 
в том числе - 859 научных 
статей в российских журналах из 
перечня ВАК и 139 научных статей 
в зарубежных изданиях, из них – 7 
в изданиях, индексируемых в Web 
of Science или Scopus.

 По данным РИНЦ, общее количество пу-
бликаций, авторство которых принадлежит 
ученым Финансового университета, составило 
1681. Улучшилось качество публикаций, о чем 
свидетельствует рост числа их цитирований 
на 14,2%, с 793 до 906.
 

 В 2012 г. организована подписка территори-
альных органов Федерального казначейства 
России на журнал «Вестник Финансового уни-
верситета», «Гуманитарные науки», «Управ-
ленческие науки».

 В аспирантуре Финансового университета 
обучается 901 аспирант, в т.ч. 6 иностранцев. 
Кроме того, проходят обучение 89 соискате-
лей ученой степени кандидата наук, в том 
числе 65 – на коммерческой основе.

 Активно проводились строительные работы 
по возведению учебных корпусов по адресам: 
Ленинградский прт, д. 51/1, 4й Вешняков-
ский пр., д. 4; реконструкции здания обще-
жития (пристройки) на Новопесчаной улице, 
капитальному ремонту общежития по адресу 
Ленинградский прт, д. 51/2.
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«У нас должна быть одна 
потребность, одна обязанность: 

смотреть на самих себя 
и окружающее без обмана».  

И.П. Павлов

 Прошедший учебный год подтвердил вы-
сокую рейтинговую оценку деятельности Фи-
нансового университета, что свидетельствует о 
его высокой репутации среди потенциальных 
абитуриентов, работодателей и деловых парт
неров. Финансовый университет находится 
на лидирующих позициях среди  ведущих 
вузов России, неизменно занимая первые 
места в таких общепризнанных отечественных 
рейтингах, как: 

– «ТОП10 вузов по числу обучавшихся 
финансовых директоров» (1е место);
– «ТОП10 вузов по выручке» (1е место);
– «30 лучших финансовых вузов России»  
(1е место);
– рейтинг журнала Forbes («кузница милли-
ардеров») (3е место);
– национальный рейтинг уровня развития 
вузовских коммуникаций в социальной сети 
(3е место).

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НАУЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Международная конференция: «Проблемы 
и перспективы развития международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений 
в условиях модернизации Российской экономики» 

(октябрь 2012 г.)

II Международная научно-практическая 
конференция на тему: «Современная налоговая 

система: состояние и перспективы (национальный    
и международный опыт)» (ноябрь 2012 г.)

VII Всероссийская (III Международная) 
научно-практическая конференция «Система 

государственного и муниципального управления: 
проблемы и перспективы развития» 

(декабрь 2012 г.)

V Международная научно-практическая 
конференция «Декабрьские чтения 

им. С.Б. Барнгольц» 
(13-14 декабря 2012 г.)

I-й Международный конгресс по информационной 
безопасности национальных экономик в условиях 

глобализации (май 2013 г.)

Конференция «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства: зарубежный опыт 

и российская практика» (июнь 2013 г.) и пр.
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2014 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД  

НАМ 95

Прошедший учебный год – год 
особый, юбилейный, в котором 
Финансовый университет 
отметил свое 95-летие. 

 В связи с 95летием Финансового уни-
верситета награждены государственными, 
правительственными и ведомственными на-
градами 153 работника, в том числе государ-
ственными наградами – 13 чел., наградами 
Президента Российской Федерации – 13 чел., 
Правительственными наградами – 15 чел., 
наградами министерств и ведомств – 
112 чел.

 В ходе реализации Стратегии и Програм-
мы развития на период до 2020 года начат 
переход на проектноориентированное 
управление, предполагающее наделение 
большими полномочиями руководителей 
структурных подразделений Финансового 
университета (филиалов, факультетов, ин-
ститутов, кафедр и др.).

 Завершена масштабная работа по само-
обследованию реорганизованного Финан-
сового университета в преддверии государ-
ственной аккредитации образовательных 
программ.

 Введено 10 новых профилей по программам 
бакалавриата и 10 новых магистерских про-
грамм.  
За 2013–2014 учебный год именными стипен-
диатами от 14 организаций стали 97 студентов 
Финансового университета.  

 По итогам 2013–2014 учебного года 
дипломы Финансового университета получили 
19 480 человек.  

Оказано содействие 
в трудоустройстве 1 100 выпускников 
Финансового университета; 
установлены деловые связи 
с 95 новыми потенциальными 
работодателями.

 В Финансовом университете успешно рабо
тает система бизнесобразования. За 2013–
2014 учебный год его институтами и школой 
реализовано 212 программы дополнительного 
профессионального образования, по которым 
повысили квалификацию, обучили и выпустили 
24 188 человек.

 Наиболее знаковые достижения институтов 
и школ ДПО в 2013 – 2014 годах: 1е место ИПКС 
в рейтинге учебнометодических центров России 

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ 
ИНСТИТУТ 

ФИНАНСОВАЯ 
АКАДЕМИЯ

ФИНАНСОВЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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по обучению и повышению квалификации бух-
галтеров и аудиторов; 1е место МШБ в номинации 
«Лучший Профессорскопреподавательский состав» 
рейтинга «Лучшие российские бизнесшколы»; 
4е место ИДАБ в «ТОП20 программ МВА» по 
рейтингу журнала «Секрет фирмы».

 Завершается разработка «эффективного контрак-
та» с НПР и механизма его введения в практику. Раз-
работана новая система награждения работников 
Финансового университета, утверждено 8 видов 
наград работников по различным категориям 
персонала и основаниям награждения. Корпора-
тивными наградами Финансового университета 
награждено 630 чел. Начато формирование Совета 
молодых ученых Финансового университета.

 Количество договоров с зарубежными вуза-
мипартнерами по программам международной 
академической мобильности возросло с 68 до 76. 

На 21 % возросло число 
иностранных обучающих 
в Финансовом университете, 
в т.ч. количество студентов из стран 
дальнего зарубежья выросло 
со 140 до 170 чел.  

  В научных исследованиях приняли участие 
44 кафедры и 7 научных подразделений, около 
350 преподавателей и работников научных под-
разделений, более 60 аспирантов и студентов.  

В 2013 – 2014 учебном году 
по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом увеличились: 
общее число публикаций 
вуза – в 2,4 раза; суммарное 
число цитирований авторов 
вуза – в 5,5 раза; число 
зарегистрированных авторов – 
в 2,2 раза; индекс хирша вуза – 
в 3,3 раза. Число публикаций 
в зарубежных и российских 
высокорейтинговых журналах, 
индексируемых Web of Science и 
Scopus, в 2013 году достигло 39-ти  
(в 2012-м г. – 12, в 2011 г. – 11, 
в 2010 г. – 10).

 Одной из важных составных частей 
научной работы Финансового университета, 
направленной, прежде всего, на обеспечение 
преемственности его научных школ, является 
научноисследовательская работа студентов.

В 2013 - 2014 гг. студентами 
Финансового университета было 
завоевано 239 дипломов I-III 
степеней, 52 медали и 11 грантов.

 За истекший год общая площадь зданий и со-
оружений, закрепленных за Финансовым уни-
верситетом на праве оперативного управления, 
увеличилась на 31 445,3 кв. м, или 16 %, площадь 
общежитий увеличилась на 3 229,9 кв. м, или 6%.

  Завершен эксперимент обучения по про-
граммам прикладного бакалавриата (Благо
вещенский, Бузулукский, Пермский и Уфим-
ский филиалы).

«И все же прошлое всегда с нами, 
и все, что мы собой представляем, что 
мы имеем, исходит из прошлого. Мы 
его творение, и мы живем, погруженные 
в него. Не понимать этого и не ощущать 
прошлое как нечто живущее внутри нас – 
значит не понимать настоящего. Сочетать 
его с настоящим и распространять его 
на будущее, порывать с ним, когда 
оно не поддается такому соединению, 
превращать все это в пульсирующий, 
вибрирующий материал 
для размышления и действия – 
вот что такое жизнь».
Дж. Неру
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 Завершена государственная аккредитация 
образовательных программ, реализуемых 
филиалами (СанктПетербургский и Владикав-
казский филиалы – программы бакалавриата; 
Барнаульский, Омский, Тульский и Уфимский 
филиалы – программы магистратуры).

Впервые Финансовый университет 
вошел в глобальный рейтинг 
университетов стран БРИКС (QS 
University Rankings: BRICS 2014) – 
ранг 151 – 200.

НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ 
ВНЕШНИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

XVIII Всероссийский конкурс научных 
работ Вольного экономического 

общества  
«Экономический рост России»

Всероссийский конкурс на соискание 
медалей Российской академии наук

IX Всероссийский чемпионат по решению 
бизнес-кейсов  

«Changellenge Cup Russia 2015»

Международная молодежная научно-
практическая конференция НИУ ВШЭ  

«Молодежь и управление 
проектами в России»

III Межрегиональная олимпиада 
по налогам и налогообложению и др.
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2014–2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАРАНТИРУЕМ!
«Принцип экономии не только 
говорит о необходимости экономить, 
сокращать преподаваемые 
дисциплины, но и подразумевает, 
что при организации высшего 
образования, при создании 
университета нужно опираться 
на студента».

Хосе Ортега-и-Гассет.  
Миссия университета

Знаковым событием 
прошедшего года стало 
успешное прохождение 
Финансовым университетом 
процедуры государственной 
аккредитации.

 Аккредитовано более 100 образовательных 
программ. Государственную аккредитацию 
по программам высшего и среднего профес-
сионального образования  успешно прошли 
и 29 филиалов Финансового университета.

 Возросла рейтинговая оценка деятельности 
Финансового университета, что свидетельствует 
о росте его репутации среди потенциальных 
абитуриентов, работодателей и деловых парт
неров.

 Финансовый университет занимает следую-
щие позиции в глобальных рейтингах универ-
ситетов:

– рейтинг университетов стран БРИКС (QS 
University Rankings: BRICS 2015) – ранг 151 – 200;
– национальный рейтинг университетов (агент-
ство «Интерфакс») – 26е место;
– рейтинг вузов России (агентство «Эксперт 
РА») – 15е место.

Ректору Финансового университета 
доктору экономических наук, 
профессору, заслуженному деятелю 
науки России присвоено звание 
академика Российской академии 
образования.

По результатам мониторинга 
эффективности деятельности 
вузов, проводимого Министерством 
образования и науки России, 
Финансовый университет 
уверенно выполнил все ключевые 
показатели. 

 Впервые составлен рейтинг лучших специ-
альных кафедр Финансового университета 
2015 г. В ТОП10 вошли: 
– «Аудит и контроль»,
– «Экономический анализ»,
– «Государственные и муниципальные фи-
нансы», 
– «Корпоративные финансы»,  
– «Прикладная политология»,
– «Административное и информационное 
право»,
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– «Региональная экономика и экономическая 
география»,
– «Конституционное и муниципальное право», 
– «Прикладная психология», 
– «Теория и история государства и права».

Началось внедрение собственных 
образовательных стандартов 
по направлениям подготовки 
«Экономика» и «Менеджмент».

 Обновлен и пополнен новыми методически-
ми материалами, лекциями (включая 900 видео
лекций, 235 компьютерных обучающих про-
грамм и практикумов) учебнообразовательный 
портал. Обеспечен удаленный доступ к электрон-
ным ресурсам объемом 265.900.000 источников, 
в том числе к 41 базе данных на иностранных 
языках, 14 базам на русском языке.

 Для проведения практик заключено 46 новых 
договоров с социальными партнерами. 

Финансовый университет стал 70-й 
базовой площадкой проведения 
ФИЭБ. В экзамене приняли 
участие 4274 студента из 106 
образовательных организаций. 
Золотые, серебряные и бронзовые 
сертификаты получили более 200 
человек.

 Прошедший 2014–2015 учебный год был 
переломным в работе аспирантуры и доктор-
антуры Финансового университета: создана 
нормативная база третьего уровня высшего 
образования.

 Во исполнение Указа Президента России 
проведено обучение руководящих работни-
ков администрации Республики Крым и города 
Севастополя основам бюджетного законода-
тельства Российской Федерации. 

– «Банки и банковский менеджмент», 
– «Системный анализ и моделирование эко-
номических процессов», 
– «Страховое дело»,
– «Оценка и управление собственностью». 

 ТОП10 лучших кафедр Финансового уни-
верситета 2015 г. (в номинации – «Другие 
общеуниверситетские кафедры, кроме ба-
зовых кафедр») составили кафедры: 
– «Экономическая теория»,
– «Предпринимательское и корпоративное 
право»,
– «Маркетинг и логистика»,
– «Статистика»,
– «Иностранные языки3»,
– «Философия»,

БОЛЕЕ ЧЕМ ДВУКРАТНЫЙ 
РОСТ УПОМИНАНИЙ 
ФИНУНИВЕРСИТЕТА

ПО РЕЗУЛьТАТАМ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ 2015 ГОДА, 

ПРОВОДИМЫМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 
ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛьНОСТь»  

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (5,56)

НИУ ВШЭ (5,34)

РАНхиГС (4,03)

РЭУ им. Г.В. Плеханова (4,03)
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 Финуниверситет инициировал создание на 
базе банковской комиссии РСПП совета раз-
витию профессиональных квалификаций фи-
нансового рынка и пригласили в этот совет все 
ведущие отраслевые объединения. Финансовый 
университет является исполнительным орга-
ном этого совета, мы стали центром развития 
системы профессиональных стандартов для 
специалистов финансового рынка. 

 Впервые в России Институтом краткосрочных 
программ и кафедрой «Финансовое просвеще-
ние и корпоративная социальная ответствен-
ность» разработаны стандарты для 20 профес-
сий, из них пять стандартов для банковской 
отрасли.

 Общее число публикаций в Web of Science 
и Scopus – c 56 до 98; суммарное число цитиро-
ваний авторов вуза в Web of Science и Scopus – 
c 62 до 135; средневзвешенный импакт – фактор 
публикуемых изданий – с 0,169 до 0,259; индекс 
Хирша вуза – с 42 до 71.

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ, 

ПОЛУЧИВШИх ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Всего (чел.)

2012- 

2013

2013- 

2014

2014- 

2015

По первому 

высшему 

образованию, 

в том числе:

14 581 14 019 14 112

По второму 

высшему 

образованию

1940 706 205

Всего 

по высшему 

образованию

16 521 14725 14 317

По программам 

СПО
4080 4001 3556

Итого 

по Финуниверситету
20 601 18 726 17 873

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НПР 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Отчетный год 2012 2013 2014 

Численность 

НПР, повысивших 

квалификацию (чел.)

1034 1116 1211

% к числу штатных 

НПР 
37,7 43,1 48,2

 В общем рейтинге вузов и научноисследо-
вательских организаций, формируемом РИНЦ, 
Финансовый университет поднялся: по количе-
ству публикаций за 5 лет – с 8го на 3е место; 
по индексу Хирша – с 31го на 13е место. 

 В штате Финансового университета рабо-
тает 204 специалистапрактика. На должно-
стях НПР работает 15 иностранных граждан.  
36 иностранных специалистов проводят за-
нятия по системе «приглашенный профессор». 
В течение 2014–2015 учебного года 42 НПР 
Финансового университета прошли стажировку 
за рубежом.

 В 2014–2015 учебном году свою квалифи-
кацию повысили 1 211 человек научно–педа-
гогических работников Финансового универ-
ситета, из них 209 человек в реальном секторе 
экономики.

 Развернул свою работу Совет молодых уче-
ных Финансового университета.

Проведен ежегодный конкурс 
«Лауреат премии ректора 
Финансового университета», 
победителями которого стали 
11 работников и 4 обучающихся 
университета.
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 Общее количество иностранных студентов, 
обучающихся в Финансовом университете, 
составило 1453 человека.

 Увеличилось количество обучающих-
ся, выигравших стипендии для обучения 
за рубежом: 8 стипендий Президента РФ 
и 6 стипендий Минобрнауки России. Кроме 
того, Банком Сантандер (Испания) выделено 
20 стипендий для финансирования академи-
ческой мобильности обучающихся и ППС. 

В 2014–2015 году Финансовый 
университет впервые принял 
участие в грантовой программе 
Евросоюза ERASMUS+ и выиграл 
гранты по всем поданным 
заявкам.

 В ходе оптимизации филиальной сети 
региональным университетам переданы: 
Волгоградский, Кировский, СевероКавказ-
ский, Ростовский и Осташковский филиалы 
Финансового университета.  

 В Краснодарском и Смоленском филиалах 
созданы собственные научные школы.

  
 Совершенствовалась нормативная база системы 

управления персоналом.

 Осуществлена полная автоматизация кадрового 
учета и кадрового делопроизводства на персонал 
численностью около 4000 чел., и комплексное ве-
дение кадрового учета и расчета заработной платы.

Существенно активизировалось 
международное сотрудничество 
университета.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ТРУДОУСТРОЙСТВА  
И КАРьЕРЫ

Наименование показателя
Значение показателя

2012–2013 2013–2014 2014–2015

Количество студентов и выпускников, 
обратившихся за содействием в трудоустройстве 

(чел.)
1100 1100 2016

Количество деловых партнеров-работодателей 620 680 750

Количество мероприятий (Дни карьеры, презентации, 
мастер-классы, бизнес-кейсы) 42 50 61

Количество проанкетированных выпускников (чел.) 
*Включая выпускников филиалов 3247 3265* 5294*

За 2014–2015 учебный год в Финансовом университете работниками Центра были проведены 
98 мастер-классов по планированию и развитию карьеры 

для студентов 2–5-х курсов всех факультетов

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПО ИМУщЕСТВЕННОМУ 
КОМПЛЕКСУ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(МОСКВА, МО) В ПЕРИОД С 2013 
ПО 2015 Г. (КВ. М)
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Введен в строй новый 
учебно-административный 

корпус по адресу: 
Ленинградский проспект, 

д. 51, стр. 1
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2015–2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МАСШТАБНАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА

 Подтверждена высокая рейтинговая оценка 
деятельности Финансового университета, что 
свидетельствует о росте его репутации среди 
потенциальных абитуриентов, работодателей 
и деловых партнеров.

 По результатам мониторинга эффективности 
деятельности вузов, проводимого Министер-
ством образования и науки России, Финансо-
вый университет в 2016 г. уверенно выполнил 
все ключевые показатели.

 Университет неизменно занимает лидирую-
щие позиции в информационном пространстве. 
В текущем году он был признан победителем 
рейтинга присутствия вузов в соцсетях, рейтинга 
ISMI «Вузы в соцсетях и блогосфере», Всерос-
сийского конкурса «Прессслужба вуза 2015».

Традиционно высоким, 
свидетельствующим о степени 
известности бренда Финансового 
университета, является конкурс 
на поступление в вуз: 8,16 человек 
на бюджетное место по программам 
подготовки бакалавров.  

 В прошедшем учебном году осуществлен 
полный комплекс мероприятий по переходу на 
профессиональные стандарты по должностям.

Сформированы учебно-научные 
департаменты Финансового 
университета общей численностью 
1070,5 шт. ед. 

 В ТОП5 лучших специальных кафедр Финан-
сового университета 2015 г. вошли кафедры: 
– «Экономический анализ», 
– «Оценка и управление собственностью»,
– «Аудит и контроль»,
– «Прикладная математика», 
– «Налоги и налогообложение».

 ТОП5 лучших кафедр Финансового универ-
ситета 2015 г. (в номинации – «Другие обще-
университетские кафедры, кроме базовых 
кафедр») составили кафедры: 
– «Маркетинг и логистика», 
– «Конституционное и международное право», 
– «Экономическая теория»,
– «Гражданский и арбитражный процесс», 
– «Теория и история государства и права».

 Выпуск по Финуниверситету – 15 547 
че ловек. По 8 программам магистратуры 
на 5 факультетах в 2016 г. выпуск осущест-
влялся впервые.

 В проведении Федерального интернетэк-
замена бакалавриата (ФИЭБ) приняли участие 
свыше 400 студентов по 6 направлениям под-
готовки: «Экономика», «Менеджмент», «Госу-
дарственное и муниципальное управление», 
«Социология», «Юриспруденция», «Управление 
персоналом». Блестящее участие выпускников 
Финуниверситета в ФИЭБ подтверждает то, 

«И вечный бой! Покой нам 
только снится» 
А.А. Блок
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ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В ГЛОБАЛьНЫх РЕЙТИНГАх УНИВЕРСИТЕТОВ

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
ПОЗИЦИЯ В РЕЙТИНГЕ

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

- 23-25 26 23

12 17 15 14

 - 151-200 151-200 151-200

- - 141-150 141-150

38 18 11 14
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что около 300 участников получили именные 
сертификаты золотого, серебряного и бронзово-
го уровня. По направлению «Менеджмент» ре-
зультат нашей студентки был лучшим по России. 

 Успешно пройдена профессиональнообще-
ственная, международная и государственная 
аккредитация образовательных программ: 
3 программы магистратуры «Оценка бизнеса и 
корпоративные финансы», «Управление рисками 
компаний, страхование и экономическая без-
опасность», «Страховой бизнес»; программа СПО 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Московского финансового колледжа. 

 Международную аккредитацию АССА полу-
чили 5 программ магистратуры факультета «Учет 
и аудит». 

 Государственную аккредитацию успешно 
прошел ряд магистерских программ в филиалах: 
Калужском, Владикавказском, Челябинском, Пен-
зенском, а также программы СПО в Самарском 
финансовоэкономическом колледже.

Начата реализация образовательных 
программ в соответствии 
со стандартами Финансового 
университета и на основе учебных 
планов нового модульного формата, 
построенных на принципах 
компетентностно-ориентированного 
подхода.

  Именными и персональными стипендиатами 
от 18 организаций стали 113 обучающихся Финан-
сового университета. 

 Состоялся конкурс методического мастерства 
«Методический олимп», в котором приняли 
активное участие 50 проектов. По результатам 
конкурса было определено 7 победителей 
и 5 призеров. 

QS STARS Rated for Excellence

По результатам аудита, проведенного 
авторитетным международным рейтинговым 
агентством QS Quacquarelli Symonds, 
Финансовому университету были присвоены 
«3 звезды» QS Stars

«Обучение» - 5 звезд 
«Трудоустройство» - 5 звезд
«Наука» - 1 звезда 
«Международная деятельность» - 2 звезды 
«Инновации» - 2 звезды 
«Социализация» - 3 звезды 
«Инклюзивность» - 4 звезды 
«Инфраструктура» - 4 звезды
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Введена в действие электронная 
библиотека, которая стала 
лауреатом Премии ректора. 

 Прошла апробацию автоматизированная 
система организации и контроля учебного 
процесса, планирования и выполнения ин-
дивидуального плана НПР.

 Осуществлена модернизация информацион-
нообразовательного портала с расширением 
его функций. Установлены новые дополни-
тельные модули – размещения курсовых и 
ВКР, электронная зачетная книжка, платформа 
изучения иностранных языков. 

 Реализован новый формат проведения 
традиционной мартовской Международной 
научнометодической конференции, включаю-
щий в себя обучающие семинарыпрактикумы, 
заседание секции по финансам ФУМО, работу 
комиссий Совета по профессиональным ква-
лификациям финансового рынка. 

 К знаковым достижениям системы допол-
нительного профессионального образования 
в 2015–2016 учебном году следует отнести: 

– победу ВШГУ в конкурсе Некоммерческого 
фонда реструктуризации предприятий и раз-
вития финансовых институтов и подписание 
с ним контракта на общую сумму 318,5 млн 
руб.;
– победу в конкурсе по созданию системы 
местных центров финансового просвещения 
НОИ РПКК на сумму 6,5 млн руб.;
– 2е место в рейтинге «ТОП25 программ 
MBA» по версии журнала «Секрет фирмы», 
– 2е место в народном рейтинге «MBA.SU» 
– занял ИДАБ;
– Награждение ИПКС почетной грамотой 
Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России за активное участие в деле 
развития бухгалтерской профессии.
 

 В рамках бюджетного финансирования 
выполнено 67 научноисследовательских про-
ектов с объемом финансирования 179,7 млн 
руб. 
 

 По хоздоговорной тематике выполнено 177 
проектов с федеральными государственными 
органами и коммерческими организациями 
с объемом финансирования 116,9 млн руб.  

 По итогам 2015–2016 гг. 
студентами Финансового 
университета только на внешних 
научных мероприятиях было 
завоевано 260 дипломов 
и сертификатов (из них 118 – 
победителей), 1 медаль, 
8 денежных премий и 1 грант.

 В отчетном периоде с успехом прошел 
II Международный Конгресс молодых ученых 
по проблемам устойчивого развития.

  По сравнению с прошлым периодом уве-
личилось число публикаций в РИНЦ НПР Фи-
нансового университета – c 10 720 до 15 948.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

2014–2015 2015–2016

Количество 

документов
598 1 504

Количество 
авторизованных 
пользователей

- 965

Количество 
посещений - 3 255

Количество 
использованных 

документов
44 434 106 549
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и проведен ряд эксклюзивных мероприятий 
по обучению персонала: «Школа молодого 
преподавателя»; «зимняя и летняя школы 
педагогического мастерства».

  Всего в отчетном периоде правительствен-
ными наградами и наградами министерств 
и ведомств награжден 41 чел., наградами от 
внешних организаций 2 чел. и 714 чел. полу-
чили награды Финансового университета. 
Проведен ежегодный конкурс «Лауреат пре-
мии ректора Финансового университета», 
победителями которого стали 23 работника 
и 3 обучающихся университета.

 В 2015–2016 учебном году активизирова-
лось международное сотрудничество уни-
верситета. Так, по результатам Мониторинга 
эффективности деятельности вузов, прово-
димого Минобрнауки России, по показателю 
«Международная деятельность» Финансовый 

 В результате комплексной работы редакци-
онных коллегий и редакционных коллективов 
журналов «Вестник Финансового универси-
тета», «Экономика. Налоги. Право» и «Управ-
ленческие науки» по отбору и редакционной 
подготовке научных статей существенно улуч-
шились библиометрические показатели этих 
изданий. 

В 2015–2016 учебном году 
повысили свою квалификацию 
1410 НПР, или 51,0 % от штатной 
численности НПР Финансового 
университета и 659 работников 
из числа АУП, УВП и АхС, что 
составляет 17,7 % от их общей 
численности. 

 Среди слушателей ИПКиППР обучались 
12 ректоров и 50 проректоров вузов России.
В прошедшем году Институтом подготовлен 

По итогам приемной кампании 
2016 года в Финансовый 
университет планируется к 
зачислению 212 граждан государств 
СНГ и стран дальнего зарубежья.
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университет показал более высокие резуль-
таты (7,98), чем НИУ ВШЭ (7,55), РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (5,37), РАНХиГС (4,44).

Общее количество иностранных 
обучающихся в Финансовом 
университете в 2016 году – 
1309 человек.

 В 2016 г. в Финансовом университете соз-
дан Подготовительный факультет для ино-
странных граждан, осуществляется первый 
набор в количестве 60 человек.

 Количество иностранных преподавателей, 
специалистов, политиков, бизнестренеров, 
приглашенных в Финансовый университет, 
составило 76 человек, что на 36% выше по-
казателей предыдущего отчетного периода. 

На 10% увеличилось общее 
количество визитов приглашенных 
профессоров и специалистов, 
вовлеченных в учебный процесс, 
на 13% количество приглашенных 
профессоров из ведущих 
университетов стран «Большой 
двадцатки» (Университет Ланкастера, 
Бизнес-школа Университета Оулу, 
Университет Дарема и др.).

  В заграничные служебные командировки 
были направлены 139 работников Финунивер-
ситета.

 В июле 2016 г. реализована программа 
«Летней школы» русского языка и культуры 
для иностранных слушателей. В этом году «Лет-
няя школа» открыла свои двери для 28 ино-
странных слушателей из 17 стран мира (в т.ч. 
Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, 
Испания, Италия, Китай, Таиланд, Турция, Фран-
ция, Хорватия и др.).

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 
В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Лауреат 2011 года 
Томас Дж. сарджент, 
профессор Принстон-
ского и НьюЙоркского 
университетов 
(ноябрь 2014 г.)

Лауреат 2013 года 
Ларс питер Хансен, 
член Национальной 
академии наук США 
(март 2015 г.) 

Лауреат 2012 года 
Элвин Элиот Рот, про-
фессор Гарвардского 
университета (ноябрь 
2015 г.)

Лауреат 2010 года 
кристофер Антониу 
писсаридес, профес-
сор Лондонской школы 
экономики и политиче-
ских наук (март 2016 г.)

Лауреат 2001 года 
Джозеф Юджин 
стиглиц (англ. Joseph 
Stiglitz) профессор Ко-
лумбийского универ-
ситета (ноябрь 2016 г.)
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 Продолжается профильная подготовка 
школьников:
профориентационные элективные курсы, 
развитие предпринимательской и финансовой 
грамотности, 
мастерклассы и тренинги, 
привлечение школьников к научной и иссле-
довательской деятельности. 

Общая площадь зданий 
и сооружений, закрепленных 
за Финансовым университетом 
на праве оперативного управления, 
в Москве и Московской области 
увеличилась на 26 653 кв м или 
на 9%.  

 Завершена реконструкция здания обще-
жития по ул. Новопесчаной, д. 15а, общей 
площадью 9 165,8 кв м для проживания 

316 студентов, включая 11 мест для прожи-
вания обучающихся с ограниченными воз-
можностями.
 

 По результатам мониторинга эффектив-
ности деятельности филиалов, проводимого 
Министерством образования и науки России, 
16 из 18 филиалов Финансового универси-
тета, реализующих программы высшего об-
разования, признаны эффективными (то есть 
выполнили 4 и более показателей из 7). Два 
филиала (Калужский, СанктПетербургский) 
выполнили все 7 показателей, а Владикав-
казский, Краснодарский, Омский филиалы 
выполнили 6 из 7 показателей.  
 

 Стабильно высокими остаются финансо-
вые результаты деятельности Университета.  
В 2015 г. суммарные поступления составили 
7 148,5 млн руб.

СТРУКТУРА БАЗОВЫх ШКОЛ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Северо-восточный 
административный округ

Гимназия 1518

Северный административный 
округ

Гимназия 1296

Северо-западный 
административный 

округ

Восточный 
административный округ

Гимназия 1512 

Центральный 
административный округ

СОШ 1240, Гимназия 1259 

Западный 
административный 

округ
Гимназия 1440

Юго-восточный 
административный округ

Гимназия 1274

Южный административный 
округ

Гимназия 494
Гимназия «Перспектива»

Юго-Западный 
административный 

округ
Лицей 1550, 

МГПУ

Подмосковье
- Первая Европейская 

гимназия Петра великого пос. 
Вешки 

- СОШ 4 г. Краснознаменска
- Гимназия 11 г. Королева

Регионы 
- Гимназия № 34 г.  Самары 

- Республиканский 
экономический лицей-интернат 

для одаренных детей г. Уфы 
- Лицей «Содружество» г. Уфы ;

- МОУ г. Уфы  № 101

Международные 
школы 

- СОШ им. Гагарина, 
Монголия
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ВМЕСТЕ СИЛьНЕЕ!
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цеНИМ ПРОшЛОе. СТРОИМ бУДУщее!
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Вперед в будущее!



www.facebook.com/financialuniversity

https://twitter.com/FinUniver

https://plus.google.com/+FaRupage

https://www.linkedin.com/company/finance-university-under-the-government-of-the-russian-federation

http://fotki.yandex.ru/users/financeuniver

http://instagram.com/finuniversity

http://vk.com/finuniversity

https://www.youtube.com/user/FinUniversity

© Финансовый университет при правительстве российской Федерации

За десять пролетевших лет 
Так было сделано немало! 
Заметным будет этот след 
Свершений, ране не бывалых!

Когда-то, в те ещё года, 
Лишь только зрели эти планы,
Но воплотились и пришли 
Финуневера честь и слава!

Десятилетье – срок большой ли?!  
Но в эти славные года
Слилась под нашей крышей главной 
Известных вузов череда.

И универ по всей столице 
Рассыпан, как созвездий свет! 
И воздано за все сторицей – 
Выпускников блестящих цвет!

Да, труден дерзновений путь, 
Но не могло быть по-иному.
И нужно лишь одно сказать: 
«Хвала и слава рулевому!»

Е.И. Шохин


