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Миссия Института

Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников Финуниверситета по 
программам, обеспечивающим: 

• повышение конкурентоспособности и качества 
образования в университете

• формирование новых и развитие имеющихся 
компетенций работников



Итоги 2016

План ПК работников Финуниверситета выполнен на 125 %
План по поступлениям средств от платных образовательных
услуг выполнен на 106%.
В ИПКиППР повысили квалификацию более 654 работников
других вузов и организаций

114
НПР повысили 
квалификацию в 
форме 
стажировки

72 программ ПК
реализовано 1525 работников повысили 

квалификацию

79
НПР университета
преподает на 
программах ПК 31

внешних экспертов 
преподают на 
программах ПК



Выполнение плана 206



Выполнение плана 2016

Разработаны:

• Положение о реализации дополнительных 
профессиональных программ в ИПКиППР
(приказ от 07.10.2016 №1920/о)

• Положение об учебно-методическом совете 
ИПКиППР (приказ от 11.05.2016 №1063/o) 



Зимняя школа 2016

• 1050 участников

• 14 программ, из них 5 – впервые на Зимней школе

• Две площадки в Москве и одна в Санкт-Петербурге

• 405 работников Финуниверситета повысили 
квалификацию

• Открытая кафедра педагогического мастерства



Зимняя школа 2017

• Посетило более 1100 участников

• Программы повышения квалификации- 14, из них 
6 – впервые на Зимней школе

• Повысили квалификацию - 457 работников 
Финуниверситета 

• Открытая кафедра педагогического мастерства 
«Мастер образовательных технологий



Летняя школа профессионального  мастерства

• 850 участников

• международная образовательная программа «Оценка качества 
профессионального образования» ,

• дебаты «Воспитание в вузе глазами преподавателей и студентов»,

• образовательные программы для представителей СПО,

• образовательная программа «Финтех» и заключительный хакатон на 
Красном Октябре



Наиболее востребованные программы ПК в 2016 году

• Мастер образовательных технологий 

• Кейс-технологии в образовательной деятельности

• Новые образовательные технологии: создание и применение видео-
презентаций, компьютерных симуляторов

• Инновационные образовательные технологии преподавания 
иностранных языков

• Организация работы диссертационного совета. 

• Подготовка научных публикаций в зарубежных изданиях

• Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

• Кадровое делопроизводство образовательной организации высшего 
образования

• Организация образовательной деятельности по программам СПО в 
соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами



План  ДПО работников Финуниверситета
на 2017 год

• План ДПО работников Финуниверситета на 2017 год 
сформирован на основании предложений департаментов, 
кафедр и структурных подразделений

• Основные направления ДПО
• Образовательные технологии

• Применение информационных и коммуникационных технологий

• Психология и педагогика высшего образования

• Программы по профилям профессиональной деятельности

• Лингвистические программы

• Программы, направленные на формирование научно-
исследовательских компетенций



План  ДПО работников Финуниверситета
на 2017 год

План ДПО работников Финуниверситета – 1436,
в том числе:

1026 НПР (из них 139 – в форме стажировки), 

410 АУП, УВП



Наиболее востребованные программы ДПО в 2017 году

• Мастер образовательных технологий 

• Кейс-технологии в образовательной деятельности

• Новые образовательные технологии: создание и применение 
видеопрезентаций, компьютерных симуляторов

• Анализ больших данных и машинное обучение в экономике и 
финансах

• Технология и методика электронного обучения в Финуниверситете

• Анализ данных и финансовое моделирование в Excel

• Микроэкономика

• Методология преподавания учебных  дисциплин на английском языке

• Организация образовательной деятельности по программам СПО в 
соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами



Спасибо за внимание
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Доля АУП и УВП департаментов, повысивших квалификацию 
в 2016 году* (%) 
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