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университета и 10б9 нау{но-педагомческих работников и
приглашенньD( лиц.

СЛУШАЛИ: М.А. Эскилцарова об итогах работы Финансового

УниВерситета в 2016120]17 1^lебном году и задачах коллектива rTa 2017l2Ol8

учебный год.

Заслушав и обсудив доклад ректора Финансового университета,

академика рАо, доктора экономических наук, профессора,

М.А. Эскиндарова, Ученьтй совет отметил, что ректорат, филиалы,

факультеты, департаменты, кафедры, нисп, все подразделения и службы

ФинансовогО университета в отчетноМ периоде успешно решили
поставленЕые задачи по обеспечению высокого уровня и качества уrебной,

уrебно-методической и научно-исследовательской работьт, укреплению
материarльно-технической базьт, становлению университета как ведущего

российского и мирового научного, исследовательского, образовательного,

методическоГо и конс€LптиНговогО ценlра в области общественных наук.

<<Финансовый университет при Правительстве Российской (Dедерации>
((Dипансовый университет)

Повеgгка дня:

1. Об итогах работы Финансового университета B2016120|7 уrебном году
и задачах коллектива на 2011712018 учебный год (докладывает ректор
Эскиндаров М.А.).
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За прошедший год укрепилась рейmuнzовая оценка деятельriости

Финансового университета, что свидетельствует о росте его репутации среди

потенциuшIьных абитуриентов, работодателей и деловых партнеров.

По состоянию на сегодняшний день Финансовый университет занимает

следующие позиции в глобальных рейтингах университетов:

- рейтинг лучших вузов России (агентство <Эксперт РА)) - 13-е место

(в 2016 г, - 14-е место);

- национаJIьный рейтинг университетов (агентство <Интерфакс>) -
29 - 31-е места;

- рейтинг лучших вузов по уровню зарплат молодых специалистов

("Superjob"): 3-е место среди экономических вузов России; 4-е место среди

юридических вузов России.

Кроме того, по результатам других многочисленных рейтингов

Финансовый университет Ееизменно присутствует в числе лидеров:

- 1-е место в рейтинге присутствиlI вузов в социальных сетях.

- 5-е местО в топ-10 экономических вузов по версии порт€rла

EDUNEWS.

- 7-е место среди российских вузов в рейтинге Webometrics Ranking of
World University.

- 7-е место в рейтинге вузов Москвы портала EDU-Inform.

- 10-е место в рейтинге JIr{ших вузов России по версии издания ''Whitе

Square Journal".

- 9-10-е места в 2017 году по Экономике (Economics) (7-е место в 201б

году) Предметный рейтинг наl"rной продуктивности университетов России

<Рейтинг факультетов>> (Аналитический центр <Эксперт РА> в партнерстве с

Новосибирским государственным университетом, Уральским и Сибирским

федеральньтми университетами).

- 58-е место в рейтинге тнЕ WUR (WORLD UNIVERSITY
RANKINGS) Тор universities fоr producing billionaires 2016-2017 (FоrЬеs).
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По результатам аудита, проведенного авторитетным международньш

рейтинговым агентством QS Quacquarelli Symonds, Финансовому

университету были присвоены 3 Звезды) QS Stars, в том числе 5 звезд в

номинациях <Обучение> и <Трудоустройство>.

На основе этих рейтингов проведена большая работа по формированию

обобщенных целевых показателей и соответствующей дорожной карты дJuI

Финансового университета для их последовательного достижения. Это

обусловливает цели и задачи всех структурных подразделений университета

и, прежде всего, 5чебно-наl.rных департаментов и кафедр, а таюке

проректоров и директоров по направлениям деятельности Еа предстоящий

уrебный год и ближайшую перспективу.

Все это потребовало продолжить работу по акту€rлизации Стратегии и

Программы развития Финансового университета до 2020 года в части

стратегии деятельности, целевых индикаторов и состава мероприятий,

обеспечивающих их поэтапное достижение; актуализировать и переработать

формы годовых отчетов структурньж подразделений университета;

доработать показатели и усовершенствовать методику определения рейтинга

департаментов.

По результатам мониторинга эффективности деятельности вузов,

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации,

Финансовый университет в прошедшем году уверенно выполнил все семь

ключевьж показателей. При этом некоторые показатели снизились, дzDке те,

которые традиционЕо были сильной стороной Финуниверситета. Вместе с

тем впервые все филиалы признаны эффективными, а 2 из них также

выполнили все семь кJIючевых показателей - Санкт-Петербургский

(лиректор - Путпхин ЮрпЙ Евгеньевич), ВладикавказскиЙ (директор -
Урумова Заира Сулеймаповна).

указанные позитивные результаты, свидетельствующие о реальном и
неуклонном развитии Финансового университета, явились следствием верно

выбранного направления целенаправленной работы по стратегическому
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проектIIо-ориентированному управлению всеми видами деятельности и

усилиям по позиционированию университета.

Финансовый университет неизменно занимает лидирующие позиции по

присутствию в информационном образовательном пространстве. В текущем

году он был признан победителем рейтинга присутствия вузов в соцсетях,

рейтинга ISMI кВузы в соцсетях и блогосфере>>, Всероссийского конкурса

<Пресс-служба вуза 201 5>.

По сравнению с прошлым учебным годом количество упоминаний в

СМИ о Финансовом университете возросло с 19 731 (из них в главной роли -
б 9б3) до 24 420 (из них в главной роли - 10 703). По версии компании

<Медиалогия>>, Финансовый университет занял 9-е место в рейтинге

индексов медиаактивности ведущих вузов России.

В настоящее время завершается ввод в эксплуатацию интернет-портала

www.fa.ru, включая перенос рабочей версии сайта на сервера Финансового

университета, размещение информационного контента и устранение мелких

технологических погрешностей,

Информационное сопровождение сайта позволило осуществить

5 05б 216 сеансов для 1 б45 471 пользователей: (из них 30,79Уо новые).

Суммарное число посещений сайта Финансового университета увеличилось

до 1723706| (с |677|244 в 2015120|6 уrебном гоДУ), количество

просмотров с 22348 75б (в 201512016 ребном году) до 234б5807 (в

201l б120|7 уrебном году).

в рамках технологического сопровождения интернет-портала www.fа.ru

обеспечен информационный охват интернет-аудитории в сутки около

407 000 человек, реЕtлизована поддержка б социальных площадок: FасеЬооk,

Twitter, Google Plus, YouTube, ВКонтакте, Linkedln, <Яндекс.Фотки)), что

позволило технологически обеспечить присутствия on-line аудитории в

официальных социаJIьных сетях Финансового университета около 70 000 чел.

и поJryчить статус <Официальный> сообществу Финансового уЕиверситета в

соцсети ВКонтакте.
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В рамках редакционЕо-издательской деятельности организованы 13

выпусков журнала <<Финансист>> и публикации 11 выгryсков журнала Еа

интернетресурсах "ISSUU" и "Google Piay", включм авторство текстов,

редактирование, осуществление взаимодействия с госструктурами, СМИ,

отечественными и зарубежными организациями, переговоры с авторами,

структурными подр€вделеЕиями Финансового университета. Реализован

выпуск тиража книжного издания о деятельности Финансового университета

<Созидая лучшее)) дJuI представительских целей.

В настоящее время осуществляется подготовка веб-сайта <<Финансовый

университет: люди и время>, посвященного 100-летию Финансовоrо

университета, Старт сайта планируется в сентябре 2017 r.

Вместе с тем следует отметить, что практически Ее растет число

медийно-активных работников (спикеров) Финансового университета.

Поэтому первоочередЕыми задачами по позиционированию университета,

требующими решения в новом уrебном году, являются: расширение числа

спикеров и активIIое представление в СМИ ярких исследований Финансового

университета, улучшение качество медиавыходов, запуск новой версии сайта

вуза, усиление вниманиrI к видеоконтенту и работе в социЕtльньгх сетях.

На основании результатов внутренней системы контроля качества

подготовки студентов, оценки образовательного процесса и научной

деятельности, участия в повышении имиджа университета и кадрового

потенциала сформирован объективный рейпuнz dепарtпалtенmов.

в топ-4 лучultм dепарmаменmов Финансового университета по итогам

деятельности в 2016/20|7 уrебном году вошли: .Щепартамент мировой

экономики и мировых финансов (руководитель - проф. Е.А. Звонова),

,Щепартамент аншIиза данных, принятия решений и финансовьтх технологий

(руководитель - проф. В.И. Соловьев); !епартамент менеджмента

(руководитель - проф. А.В. Трачук); .Щепартамент общественньгх финансов
(руководитель - проф. С.П. Солянникова).
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Неплохих результатов по отдельным показателям добились: по науlной

деятельности - традиционно .Щепартамент корпоративных финансов и

корпоративIrого управления (руководитель - проф. М.А. Федотова); по

организации образовательного процесса - ,Щепартамент страхования и

экономики социальной сферы (руководитель - проф. А.А. Щыганов) и

,Щепартамент языковой подготовки (руководитель - И.И. Климова); по

международной интеграции [епартамент r{ета, анализа и аудита

(руководитель - проф. Р.П. Булыга); по кадровому потенциалу

.Щепартамент экономической теории (руководитель - проф. С.А. Толкачев)

и .Щепартамент социологии (руковолитель - проф. А.Г. Тюриков); по

имиджевому вкладу - .Щепартамент политологии (руководитель

С.Ю. Белоконев).

По учебной рабоmе университет в прошедшем 1^rебном году добился

высоких результатов.

Основной целью у^lебной работьт в университете в 2016/2017 уrебном
году было обеспечение образовательного процесса в условиях изменений

организации 1^rебного процесса, проводимого 5rчебно-науrными

департаментами. При этом задача сохранения традиций и опыта

Финансового университета стала первостепенной. особая роль отводилась

качеству проведения всех видов учебных заrrятий, промежуточной

атгестации студеЕтов и итоговой аттестации выпускников, повышению

профессиона.,тьного уровня профессорско-преподавательского состава,

администраТивно-управленческогО персонала департаментов, кафедр,

факультетов и филиалов.

В течение всеrо 20|612017 учебного ГОДа 1^rебный процесс успешно

реализовывался с использованием новейших достижений науки и передового

опыта деятельности образовательных организаций, в том числе других cTp€lн.

результатами данного процесса стtulи высокие результатьт, показаЕные

обучающимися при прохождении промежуточЕой и итоговой аттестаций.
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В целях повышения качества промежуточной аттестации, а также с

целью выявления и оперативного устранения нарушений процедуры

проведения экзаменов в Финансовом университете постоянно проводились

мероприJIтия организационного характера: оперативные совещания

ректората, совета деканов, заседания ученых советов факультетов и советов

департаментов и кафедр; осуществление контроля за проведением

промежуточной аттестации со стороны Группы советников при ректорате,

УОиКУП, деканатов.

Однако при всем этом следует заметить недопустимо высокий процент

(около 9%о) сryдентов, не являвшихся на промежуточЕую аттестацию, а

также высокий процент оценок (отлично)) в летнюю промежуточЕую

аттестацию (1б4 экзамена имеют 7 5Yо и выше), в некоторых случаJIх

студенты показtши 100%-ный <отличньтй> результат, при этом иногда

преподаватели завышшIи оценки с целью избежать процедуры апелляции,

что недогryстимо.

В 201'7 году, как и в прошлом году, Финансовый университет стал самой

представительной базовой площадкой по проведению Феdермьноzо

uнmернеm-экзмлена бакалаврааmа (ФИЭБ). В этом мероприятии приняли

у{астие 398 наших бакалавров по 9 направлениям подготовки: <<ЭкономикаD,

<<Менеджмент>>, <Государственное и муниципЕuIьное управлениеD,

<Социология>, <Юриспруденция)), <Управление персоналомD; впервые

приним€lли )ластие обуrающиеся по программам: <Бизнес-информатико,

<Информатика и вычислительнаjI техника)), <Торговое дело>. В6rа4 юuluеся

рвульmаmь, вьtпускнuков Финуниверситета в ФИЭБ подтверждает то, что

более 78о/о участников получили именные сертификатьт золотого,

серебряного и бронзового уровня при среднем показателе вузов-участников

менее 557о.

в то же время 1ревожным фактом является существенное число

отчислеЕных студентов - 1475 чел. Наибольцее число отчисленных: за

академиrIескую неуспеваемость (475 чел.); по собственному желанию
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(39б чел.); за нарушение условий договора (319 чел.). Все это выше

аналогичных показателей прошлого года, в большой степени это связано с

отменой компенсирующего индивиду€rльного уrебного плана (КИУП).

Прошедший 20lбl20|7 1"rебный год был переломным в работе

аспирантуры Финансового университета: сформирована единм система

приема в аспирантуру, реализованная по правилам приема в бакалавриат и

магистратуру; идет подготовка к первой государственной итоговой

аттестации и выпуску аспирантов З-го курса очной формы образования с

подготовкой всей необходимой нормативной документации, Наряду с

действующей системой контроля результатов НИР аспирантов, моЕиторинга

качества представления аспирантами диссертационных работ, это позволяет

повысить ожидаемый процент рекомендованньж к защите диссертаций

аспирантов по информации от руководства департаментов и кафедр до б0%.

В то же BpeMrI переходный период негативно сказался на количестве защит

диссертаций - с27 до |4.

Осуществлен новьтй шаг по внедрению авmолrаmu:ruрованньtж сuсmем в

учебньlй процесс - наряду с действующими автоматизированными

системами организации и контроля учебного процесса, составления и

выполнениrI индивиду€rльного плана НПР, текущего контроля успеваемости,

введена в действие система электронной промежуточной аттестации,

позволяющая ускорить процесс обработки ведомостей и нивелировать

человеческий фактор при подсчете итоговой суммы баллов и выставлении

результируощей оценки.

Среди первоочередных задач, Еад решением которых необходимо будет

трудиться в следующем отчетном году, следует выделить:

- совершенствование оценочных средств и повышение объективности

критериев оценки, применяемых на промежуточной и итоговой аттестации;

- формирование целевой аспирантуры (аспиранryры кадрового резерва)

и подготовка Положения об аспирантуре кадрового резерва;
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- повышение ответственности руководителей выпускньтх

квалификационЕых работ бакалавров за соблюдение сроков подготовки и

качество выпускных квалификационных работ; fiа)л{ных руководителей
магистров и аспирантов - за выполнение иЕдивидуального плана

магистранта и аспираЕта;

- совершенствование автоматизированных систем, задействованных в

учебном процессе.

Основной целью методической работы в университете в 20il6/2017

учебном году было методическое обеспечение образовательного процесса,

достижение которой осуществJuIлось путем последовательного решения
задач по совершенствованию методики, повышению эффективности,

качества проведения всех видов учебных занятий, промежуточной и

итоговой аттестации, повышеЕию профессионального }?овIIя
административно-управленческого персоЕ€rла, профессорско-

преподавательского состава, технических работников департаментов, кафедр,

факультетов и филиалов.

Всего за этот период подготовлено и утверждеЕо более 30 локальных

актов, обеспечивающих проектирование и реализацию образовательных

программ, в том числе в связи с измеюIющейся нормативной правовой базой

Минобрнауки России; рЕвработаны 984 рабочих программ )чебных

дисциплиЕ, из них актуализирована 1061, подготовлены 43 программы

практики, 5б программ научно-исследовательской работы студентов и

наrlно-исследовательских семинаров, 27 программ государственных

экзаменов и 55 комплектов фонда оценочных средств для них, 303 банка

тестовых заданий, 1,44 учебника и учебньrх пособиЙ; проведено 99

методических конференций, круглых столов и учебно-методических
семинаров, включая международные и всероссийские.

второй год подряд проводится конкурс методического мастерства

кметодический олимп)), в котором приняли r{астие коллективы
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преподавателей и отдельные преподаватели с 25 проектами. По результатам

конкурса было определено 7 победителей и б призеров.

Значительно улучшилась деятельность Библиотечно-

информационпого комплекса. Из обычной, классической библиотеки БИК

превратился в открытое образовательЕое пространство с соответствующей

материаJIьно-технической, информационно-консультационной базой и

учебно-науrным фондом для обеспечения реализации научно-

исследовательских идей и образовательных задач, самостоятельной работы и

круглосуточного доступа к информации.

Вместе с тем в последЕее время наметилась тенденция к снижению

количества книжного фонда, чему в значительной мере способствоваJIи

оптимизация расходов и увеличение стоимости книг. Кроме того, происходит

массовое списание устаревшей уrебно-методической литературы,

состоявшей на учете в библиотеках присоединенных вузов.

Тем не менее существенным дополнеЕием библиотечного фонда,

средством улучшения качества обслуживания, увеличеЕия эффективности

науrно-образовательной деятельности и распространениJI ее инновационных

форп,t является постоянно развивающаrIся электроннм библиотека

Финансового уIrиверситета. В ней содержатся монографии, учебная и

учебно-методическая литература, диссертации и авторефераты, наrшые

статьи из периодиЕIеских изданий и другие материшIы, опубликованные

издательством Финансового университета и другими издательствами,,Щосryп

к электронной библиотеке Финуниверситета осуществляется с сайта

библиотеки как из корпоративной сети, так и удаленно.

В прошедшем учебном году услугами электронной библиотеки

воспользовались 97 544 пользователя, Количество использований

документов увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза и

составило 204 б09. Работа над пополнением электроЕной библиотеки ведется

постоянЕо, если два года назад в ней размещалось 598 документов, то в

настоящее время 4 бб2 источника.
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Основными приоритетами в работе БИК являются поддержка обучения

и наrlных исследований в университете, а также обеспечение доступа к

мировым знаниям и информации. В связи с этим увеличилось количество

электронных рес}рсов.

В 20lбl20|7 учебном году пользователи имели доступ к 62

полнотекстовым внешним базам данных и сервисам, в том числе 38 базам

данных на иностранных языках, к24 базам на русском языке. Общий объем

ресурса увеличился почти на 45Yо u составил более 370 млн электронных

документов, Кроме того, в течение отчетного года в тестовом доступе

доступна пользователям еще 21 база данных.

Увеличение произошло не только за счет реryлярного пополнения баз

данных новыми поступлениями, но и за счет того, что университет как

победитель Конкурса Минобрнауки России по обеспечению доступа к

международЕым базам данных научных электронных ресурсов получил

доступ к четырем авторитетЕым научным коллекциям: научньж журналов

oxford university press, реферативной базе данньгх по математике

Американского математического общества MathSciNet, базе IEL издательства

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), базе журналов

АмериканскОго физическОго общества (American Physicat Society).

нужно отметить, что доступ к одной из этих коллекций - oxford

University Press - предоставлен после ротации, проведенЕой Минобрнауки

россии по результатам высокой статистики использования нашим

университетом электроЕных коллекций.

Финансовый университет ежегодно принимает участие в подобных

конкурсах. Если в 2015120|6 1.чебном году был пол)леЕ доступ только к

одной коллекции, то в прошедшем - к четырем. Одним из важнейших

критериев оценки конкурсной заявки является статистика использованшI

ресурса, которая показаJIа в среднем на 20Yo рост использованиJI баз данньтх

SCOPUS, Web of Science, EBSCO, Springer, Elsevier.
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Это произошло и благодаря тому, что в отчетном году БИК организовал

и провел 9б обучающих занятий по работе с электронными ресурсами с

разными категориrIми пользователей, в том числе с приглашением

представителей компаний - распространителей информации.

Подготовлены и проведены 26 таких занятий совместно с

преподавателями департаментов и кафедр университета. Это свидетельствует

о возросшем сотрудничестве БИК и учебно-нау^rных подразделений

университета в продвижении научных баз данных. При этом следует

отметить существенно возросшую посещаемость библиотеки - до 270 чел. в

день. Главной причиной этому являются созданные в последЕее время

высококомфортные условия практически во всех учебных корпусах и

деятельность сотрудников БИК (руководитель - Т.В. Корчагина).

В 2011612017 учебном году Финансовым университетом были

достигнуты определенные успехи в сфере международпой деятельности.

Так, по результатам Мониторинга эффективности деятельности вузов,

проводимого Минобрнауки России, по показателю <Международная

деятельЕость> Финансовый университет держит стабильно высокий уровень

- 7199 (пороговое значение - 4,02). .Щля сравнения: НИУВШЭ(8,0);
МГУ (6,57), РАtIХиГС (4,08).

По итогам приемной кампании 2017 года в Финансовый университет

планируется к зачислению 220 граждан из стран ближнего и дальнего

зарубежья в рамках установленной Правительством Российской Федерации

квоты, из них Еа программы подготовки бака,тавриата - l42 чел.,

магистратуры - б3 чел. и аспирантуры - 15 чел. В рамках проведениJI общего

конкурса принято более 150 заявлений от иностранных граждан для

зачислениrI на программы бакалавриата и более 50 * на программы

магистратуры. Более б0 чел. планируют обуrаться на платной основе по

основным образовательным программам,
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В 20|7 году на Подготовительный факультет для иностранных граждан

планируется к зачислению более 80 чел., из них в рамках квоты

Правительства Российской Федераuии 31 и более 50 - на платной основе. На

основании соглашений об академических обменах и программ двойных

дипломов будет принято 50 чел. Общее количество иностранных

обучающихся Финансового университета в 2017 году составит 1327 чел.

В сотрудничестве с ведущими мировыми университетами реализуется

19 программ <<двойного диплома> и 9б программ включенного обуrения, на

которьlх в прошедшем уrебном году прошли обучение t88 (рост на 8%о по

сравнению с показателями 2015120|6 учебного года) студентов Финансового

университета и 71 сryдент из зарубежных вузов-партнеров, включая 28

иностранных слушателей, принимавших участие в программе Летней школы

русского языка в июле 2016 года (рост на77r5О/о).

По итогам 20lбl20|7 1^rебного года заключено 5 соглашений о

реализации 13 программ академических обменов, в соответствии с которыми

студенты Финуниверситета полrlат возможность пройти обучение в вузах

Аргентины, Канады, Китая, Финляндии. Среди нашиХ новьгх партнеров -
Университет Буэнос-Айреса (Буэнос-Айрес, Аргентина) (85-е место в мире

по рейтинry QS) и Университет Конкордия (Монреаль, Канада) (4бl-е место

в мире по рейтинry QS). Успешно завершены переговоры и инициирован

процесс подписания соглашений с б университетами (Финляндия, Япония,

США, Болгария, Польша, Беларусь), среди которых Университет штата

Пенсильвания (95-е место в мире по рейтингу QS),

В 2016/2017 учебном году активно продолжилась работа в рамках

реализации программы Европейского Союза Erasmus*, по структурному

проекту "European Dimension in Qualifications for the Tourist Sector ЛurDiQ/",

по направлению Jean Monnet Activity.

В июле 2017 года реализованы две программы Летних школ для

иностранных слушателей, включая ставшую уже традиционной Летнюю

школу русского языка и проводимую впервые Летнюю школу "Economic
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Trends and Social Development in Russia", зЕакомящую иностраЕных

слушателей не только с русским языком и культурой, но и с современными

экономическими реалиями России. В этом году Летняя школа открыла свои

двери для lб uносmранньrх аlушаmацей из 11 стран мира (в том числе

Болгария, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Иран, Итаsтия,

Канада, Кения, Китай, Словакия). Продолжается успешная практика

проведения совместных нагIных исследований в рамках сотрудничества с

Вустерским политехническим университетом (г. Вустер, штат Массачусетс,

CIIIA). В 201-6/20117 r{ебном году в совместно российско-американской

программе пришIли r{астие 23 чел., общий объем финансирования проекта

составил 2 254 350 руб.

В рамках проекта (10 Нобелевских лауреатов в Финансовом

университете>> в 2016/2017 учебном году наш университет посетили Анryс

,,Щитон, профессор экономики и международных отношений школы

общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона и

экономического факультета Принстонского университета
(III Международный форум <Ловушка <Новой Еорм.lльЕости)), ноябрь

2016 г.), и Бенгт Хольмстрём, профессор экономики Массачусетского

технологического института, президент <Эконометрического обществa>)

(Международная Еаучно-методическ€ш конференция <<Smаrt-технологии в

образовании: портрет выпускника 2020>, март 2017 г.).

Среди первоочередньш задач, над решением которых необходимо будет

трудиться в следующем отчетном году, следует выделить разработку

совместных образовательных программ, включающих международную

компоненту; расширение вовлеченности научно-педагогических и

административных работников университета в международные проекты и

программы, в том числе путем )п{астия в существ}.ющих и разрабатываемьж

программах академической мобильности НПР; расширение возможностей

финансовой поддержки для обrrения за рубежом.
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В Финансовом университете продолжает развиваться система

дополнительного профессионального образованпя.

.Щостаточно успешно работает система бuзнес-образованuя. За 20lб год

структурными подразделениями !ПО (включая филиалы) реализовано б2б

программ, в том числе 329 программ повышения квалификации, 70 программ

профессиональной переподготовки, 13б образовательных программ по

актуaIJIьным аспектам профессиональной деятельности и 91 дополнительная

общеразвивающая программа. Подготовка по заказам министерств,

федеральных агентств, служб и регионов осуществлялась на 53 программах

дпо.
В 201б году объем денежных посryплений от реализации программ

дополнительного образования Финансового университета составил

396,22 млн руб. План по поступлениям от реаJIизации дополнительных

образовательных программ выполнен на 10814%о. Более 3 млн руб. составили

поступления от реализации программ дополнительного образования в

филиалах.

В совокупности в 2016 году преподавателями департаментов и кафедр

Финуниверситета бьтли реализованы программы дIо в объеме

|5 736,7 часов.

Суммарное количество об1..rенных лиц по всем видам дополЕительЕых

профессиональных программ, образовательным программам

профессиональной деятельности, не предусматривающим итоговой

аттестации, дополнительным общеобразовательным программам в целом по

Финансовому университету составило в 2016 году 29 7б1 чел. Большинство

обучающихся пришлось на программы повышения квалификации -
19 513 чел. (65,6О/о), 3 б89 чел. (|2,4Оh) об)^{ались на образовательЕых

программах по актуальным аспектам профессиональной деятельности, не

предусматривающих итоговой аттестации (семинары, тренинги, мастер-

классы, круглые столы, профессионаrrьные конфереЕции, совещаЕиrI по

обмену опытом и пр.), заметно увеличилось количество обrIенных на
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дополнительных общеобразовательных программах - 5 453 чел. (1813Уо),

также увеличилось количество обученных по программам профессиональной

переподготовки - 1 10б чел. (3,70lо).

В 201'6 году увеличилось число обученных по дополнительным

образовательным программам государственных гражданских служащих

(10 538 чел.), также возросло число студентов, прошедших подготовку по

дополнительным образовательным программам (4 909 чел.).

С точки зрения организации обriения в 2016 году доминировал вариант,

при котором структурные подразделения реализуют его самостоятельно

(293|3 чел., или 9815О/о), ceTeB€uI форма использовалась при обучении

448 чел. Учебный процесс с использованием электроЕного обучения

проходил для 3 429 чел., что составляет 11157о от числа обуrенных в

2016 году, а с применением дистанционных образовательЕых технологий -
для 11 875 чел. (40%). Полностью или частично в форме стажировки прошли

обучение 194 чел.

Большая работа проделана филиалами Финансового университета. В
настоящее время филиальнаJI сеть Финансового университета насчитывает 28

филиалов (10 филиалов реализ},ют программы СПО; 4 филиала ре€rлизуют

программы ВО и СПО; 14 филишrов реализ},ют программы ВО).

По результатам мониторинга эффективности деятельности филиалов,

проводимого Министерством образования и Еауки России, все филиалы

Финансового университетq реализующие программы высшего образования

признаны эффективными (т.е. выполнили 4 и более показателей из 7). .Щва

филиала (Владикавказский, Санкт-Петербургский) выполнили все 7

показателей, а Калужский, Краснодарский, Омский и Тульский филиалы

выполнили б из 7 показателей.

Всего в филиалах Финансового уЕиверситета в 2016/2017 у.rебном году

обучалось 27 667 чел., из них: по программам ВО - 1б б40 чел., в том числе

по магистерским программам - 1 0б2 чел,, по программам СПО - 11 027 чел.



1,7

Общий контингент обучающихся в филиа_тrах в 20|6/2017 1,.rебном году

уменьшился на |7yо по сравнению с прошлым }п{ебным годом, что связано с

уменьшением приема на заочную форrу обl^rения. При этом в филиалах

наблюдается увеличение контингента очной формы обучения, что скaв€Iлось

на росте почти Еа 5Оlо приведенного контингента, который является одним из

показателей мониториЕга эффективности деятельности филиалов.

В филиалах наблюдается устойчивая тенденция роста контингента

обуrающихся по программам магистратуры, который составил за последние

четыре года 77Yо (20lЗl20|4 учебный год - 601 чел., 20|4/2015 - 645 чел.,

2015120|6 - б76 чел., 2016120|7 )^{ебный год - 1 0б2 чел.).

ГосударственнаJI итогов€uI аттестация (ГИА) в филиалах Финансового

университета в 2016/201'7 уrебном году проходила в феврале и мае-июЕе

2017 года. ,Щля организации работы были созданы 1,77 государственных

экзаменационных комиссий, из них по программам Спо - 47 комиссий. К
ГИА были допущены почти 7 200 чел., из которых по результатам
проведениrI ГИА присвоена квалификация соответствующего уровня и вылан

диплом об образовании по программам ВО -3 838 чел. (в том числе по

программам магистратуры 250чел.), по СПо - 3244чел. Количество

выпускников, полу{ивших документы об образовании ((с отличием>, в 2017

году составило: по программам ВО - 389 чел. (10%), СПО - 525 чел. (16,1%).

В 20116120|7 1.чебном году в филиалах для организации )цебного
процесса были задействованы 1255 преподавателей (на программах ВО -
734 чел., Еа программах СПО - 521 чел.), в том числе: l11 докторов наук и

б35 кандидатов наук (что составляет 59Yо),59 профессоров, 327 доцентов,

359 преподавателей высшей и первой квалификационных категорий. Наl^rная

и методическая работа в филиалах высшего образования осуществлялась 72

кафедрами.

В прошедшем учебном году получила дальнейшее развитие научная

деятельность университета.
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Общий объем средств, привлеченных на финансирование НИР и

оказаниrI услуг в наl^rной сфере, по итогам 2016 года вырос с 313,2 до

32512 млн руб., при том, что бюджетное финансирование исследований

сократилось практически на четверть.

В рамках бюджетного финансированIбI по государственЕому заданию

выполнено 50 проектов с объемом финансирования 1б515 млн руб. К
проведению исследований было привлечено 8 департаментов, 8 отдельных

кафедр (в том числе 2 базовые кафедры), 2 отдельных научных

подр€вделения, кафедры 3 филиалов. В общей сложности участвовали 279

работников из числа ППС, 78 научных работников, 3 докторанта, 44

аспиранта и б9 студентов, К организационно-техническому, методическому и

финансово-экономическому обеспечению проведения исследований было

привлечено около 70 работников различных подразделений.

Всего по итогам 42-х исследований по государственному заданию на

2016 год подготовлено 68 экспертно-аналитических материаJIов, 11 из

которых уже направлены в различные органы государственного управления.

Остальные будут направлены в ближайшее время.

Суля по количеству отбираемьж анаJIитических материалов и

трудЕостях, сопровождающих этот процесс, наблюдается серьезный дефицит

конструктивных, акту€Lпьных и практически реализуемых предложений для

органов государственного управления. Многие отчетные материалы носят в

основном описательный характер. Недостаточно отрабатываются разделы

отчетных матери€lлов, связанных с путями решIизации попучеЕных

результатов на практике. Это, безусловIIо, сказывается на перспективах

выхода наших коллективов на рынок хоздоговорных НИР и услуг.

СодержательнаJI часть ряда таких НИР не всегда удовлетворяет заказчика в

плане практической реЕrлизации.

За отчетный период практически не изменилась ситуация с результатами

интеллектуальной деятельности (РИД). По результатам заслушиваний

удалось отобрать порядка 15 результатов, которые моryт быть оформлены
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как РИД. Вместе с тем ликвидация подразделений, занимающихся их

оформлением, не позволила на настоящее время завершить все необходимые

процедуры по постановке их на учет. В 2017 году ситуация по этому вопросу

обостряется еще больше, так как показатель качества по РИ.Щ увеличен до б3.

В отчетный период для федеральных государственных органов и

коммерческих организаций выполнены исследования по 48 хоздоговорным

НИР и услугам и 30 внешним грантам с общим объемом финансирования

более 1б0 млн руб. В исследованиях приняли участие 39 кафедр и 5 наl^rных

подразделений, 210 преподавателей и научных работников, 13 аспирантов и

46 сryдентов. Завершены исследования по 30 внешним грантам с общим

объемом финансирования 1б,б млн руб.

Более активно за отчетный период работали в этом направлении

филиалы, Следует отметить, что объем получаемых ими доходов по науке

увеличился в 2016 году на 30%о и превысил 29 млн руб. Наибольшего успеха

добились Санкт-Петербургский, Тульский, Владикавказский, Челябинский

филиалы,

Вместе с тем доля всех филиалов по привлечению финансовых средств

на исследования составила только 97о в общем объеме всех видов НИР в

Финуниверситете,

Обращает Еа себя внимание тот факт, что сохраняется очеЕь высок€uI

доля научно-педагогических работников и даже наr{но-педагогических

коллективов, которые не участвуют не только в на)лно-исследовательских

разработках по договорам с организациями, но и не предлагают свои

наработки и тематику для выполнения НИР по государственному заданию.

Все более актуальной становится проблема дальнейшего продвижения

результатов научных исследований в форме на}п{ных статей в изданиях,

индексируемых в международных цитатно-аЕапитиЕIеских базах данных Web

ofScience, Scopus и в специализированных профессиональных базах, а также

оформление их как РИfl,



В рамках обulеунuверсumеmской комплексной mемь, проведены

исследования по 78 подтемам департаментов и кафедр общим объемом

педагогической нагрузки 48 626 час. В них приняли участие более 8б7о ППС

всех департаментов и кафедр. Совокупный объем научной нагрузки для

продвижения результатов этих исследований в форме монографий или статей

составил 9L 428 час. Кроме того, совокупный объем научно-методической

нагрузки на проведение на)лных исследований по проблемам обуrения и

образования для департаментов и кафедр составил 1б 833 час. Эти объемы

наглядно свидетельствуют о результативных последствиях внедрения в

учебно-научных подразделениях университета <Эффективного коЕтракта)),

более пристального внимания ППС к научной и Еаучно-методической

нагрузке и значительной активизации исследований в рамках
общеуниверситетской комплексной теме,

По итогам 20lб года в рамках деятельности Научноzо фонdа
организованы и проведены исследоваIlия по 5 темам на обцlто сумму

3,1 млн руб.

Кроме того, в прошедшем учебном году организованы и проведены

исследования по гранту Банка Сантандер в рамках действутощего

Соглашения о сотрудничестве. Проведены исследования временЕыми

творческими коллективами с }пrастием зарубежных партнеров по 2 темам на

общую сумму б 942 000 руб.

На 20|7 год подготовлен, согласоваIr и утвержден План проведения

исследований по 4 темам в основном прикладного на)лно-методического

характера в объеме 2 900 000 руб.

Пр" организации и выполнении бюджетных и внебюджетньж

исследований все еще не преодолены некоторые негативЕые тенденции:

- традиционно недостаточЕое вЕимание уделяется продвижению на

рынок результатов НИР, полученньж по государственному задаЕию;

20
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- отсутствие в подавляющем большинстве подразделений

дифференцированного подхода к распределению 1^rебной и научной

нагрузки;

- недостаточное количество квалифицированных команд, способных

конкурировать на современном рынке НИР и организовать эффективную

работу ВТК в жестких временных рамках и с надлежащим качеством;

- Ее всегда высокое качество содержательной части заявок, Еедостаток

опыта выполнения анаJIогичных работ по ряду направлений;

- неэффективное использование потенци€tла департаментов в

организации выrrолнения хоздоговорных НИР.

Тем не менее предпришIтые в последние два месяца меры позволяют

надеяться на существенное ул}п{шение работы по научным исследованиям.

Одной из важных составных частей научной работы Финансового

университета, направленной, прежде всего, на обеспечение преемствеIIности

его наr{ных школ, является научно-uсслеlоваmапьская рабоmа сmуdенmов

u рабоmа с молоdьu,tu ученыма,

За прошедший учебный год студенты и аспиранты приЕяли участие в 17

меропри;IтиJIх стороЕних организаций. Практическим результатом у{астия

стало завоевание обучающимися l медали, 5 денежньж премий, 57 ,Щипломов

I степени, 54 ,Щипломов II степени, 54 .Щипломов III степени, 5 ,.Щипломов

лауреата.

Особенно успешным cTaJIo участие Финуниверситета во Всероссийском

конкурсе на соискание медалей Российской академии наук (медаль и

денежн.ш премия в размере 25 тыс. руб.), Ш Всероссийском конкурсе

студенческих научных обществ и коЕструкторских бюро в Алтайском

госуниверситете в Барнауле (2-е место и сертификат на 50 тыс. руб.),

ежегодном Всероссийском конкурсе <Экономист годо (ВЭО) (2-е место и

сертификат на 500 тыс. руб.).
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На собственной базе Финансового университета было проведено 57

мероприятий с привлечением студентов и аспирантов, включ€UI

международные, межвузовские и общеуниверситетские мероприJIтиJI.

На базе Финансового университета за отчетный период было проведено

224 научньtх меропрuяmuщ в том числе носящих международный или

всероссийский характер.

Главньтм событием года по сложившейся традиции стал

III Международный форум Финансового университета <Ловушка <новой

нормаJIьности>. Форум объединил более З 500 уrастников из З2 стран мира.

На базе Финансового университета осуществляли деятельность 7

совеmов по заulаmе duссерmацuй по экономrtческuл, наукам. По итогам

1^rебноrо года в советы представлены 7 диссертаций на соискание 1^rеной

степени доктора экономических наук, 28 диссертаций представлены Еа

соискание 1^rеной степени кандидата наук, из которых защищено

соответственно 4 и 2б работ.

В отчетном периоде последовательно наращивarпись показатели

публuкацаонной акtпuвнослпu Финансового университета, что

положительно скаj}€lлось Еа его позициях в рейтинге образовательЕьIх и

на}чно-исследовательских организаций в Российском индексе на),ц{ного

цитирования (РИНЦ).

- индекс Хирша увеличился с 120 до l44 (4-е место);

- количество публикаций за 5 лет - с 39 81б до 5б 431 (2-е место),

- по количеству цитирований за 5 лет - с 50 0б2 до 92 583 (3-е место),

- по числу авторов - с 10-го на 7-е место.

Научные издания Финансового университета в целом улучшили
показатели в рейтинге РиIщ (за счет роста импакт-фактора и индекса

Хирша):

. в категории кЭкономика. Экономические Еауки):

- <Вестник Финансового университета) продвинулся с б8-го на 38-е

место;
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- (Управленческие науки) с 121-го на 98-е место;

- <<Учет. Анализ. Аудит> с 732-rо па 301-е место;

- uМир новой экономики>> с б88-го на 30б-е место;

- <Научные записки молодых исследователей> с 910-го на 335-е место;

. в категории <Государство и право. Юридические науки):

- <Экономика. Налоги. Право> с 112-го на б7-е место.

Вместе с тем доля статей авторов из Финансового университета в наших

науrных изданиях продолжает оставаться выше 500/о, а сами издания не

расстались с (ярлыком> внутривузовских.

Увеличилось общее количество публикаций в изданиях, индексируемых

международЕыми базами наrlного цитирования: в Scopus с 121 до 194, в

Web of Science с 33 до 101.

Вместе с тем достигIlутые значения по публикациям в международньж

изданиях существенно ниже порогового значениJI для уровня (две звезды> в

международном рейтинге университетов QS Stars (2 статьи за 5 лет на одну

ставку ШIР).

Продолжает оставаться на крайне низком уровне количество

публикаций в международЕых изданиях, подготовлеЕных в соавторстве с

зарубежными учеными. За отчетный период опубликовано только 13 таких

статей.

Социальная и воспптательная работа со студентами. Ежегодно

определяются новые задачи в организации воспитательной работы со

студентами и их соци€rльном обеспечении. В ее осуществлении задействован

практически весь состав преподавателей и сотрудников вуза. В части

воспитательной работы в 2016120|7 учебном году проведено белее 200

мероприятий культурно-нравственного, патриотического, спортивIlого и

другого воспитательного характера. Сryденты Финуниверситета участвуют в

международных соревнованиJIх, например, Сборная команда Финансового

университета представляет Российск}то Федерацию в чемпионате Европы по

теннису среди университетов (Еurореап Universities Tennis Championship
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2017), который состоялся в г, Мадрид (Испания). Организована работа

<Волонтерского центра), где студенты принимают уlастие в организации и

проведении мероприятий в рамках движения Волонтеры Победы.

Продолжает свою работу <Историко-патриотический отряд <<Память>,

основной целью которого является сохранение и увековечеЕие памяти

павших воинов при защите Родины в годы Великой Отечественной войньт.

Традиционно проведеЕие <Часа ректора> и <<Часа декана>

мероприятия, на которых рассматриваются <<мельчайшие детали))

организации учебного процесса и внеаудиторной работы. В результате

проводимых мероприятий происходит формирование благоприятной среды,

приобретения молодежью социаJIьного и профессионаJIьного опыта,

поднимаются и оперативно решаются различного рода проблемы и вопросы.

Сryдентам, поступившим в Финансовый университет в 201.6/20117

}пrебном году, были предоставлены места в общежитиях в полном объеме. В

настоящее времJI в общежитиях проживает З 702 чел,, уровень заселенности -
100%. В течение учебного года проводились работы по повышению

комфортности проживания студентов в общежитиях. Введение должности

воспитателя общежития дало положительный результат, который в том числе

выразился в более активной работе студенческих советов общежитий и более

массовой спортивной работе.

В течение 20lбl20|7 учебного года на базе УОК (Лесное озеро>

проводились культурно-массовые и воспитательные мероприятия (уrебные

семинары, 1^rебно-методические советы, поощрительные поездки студентов).

Основной задачей будущего rIебного года опредеJIяем более

масштабн},ю рабоry студенческого самоуправления в области повышениrI

качества обуrения, активной научно-исследовательской работы студентов.

Организация мероприятий будет проходить в тенденции гражданско-

патриотической направленности. Учитывая то, что внеаудиторные

студенческие мероприrIтиrI Еосят разностороннюю направленность,

приоритет булет на стороне мероприятий, дающих обrrающемуся
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дополнительные компетенции

деканатами и департаментами

студенческих клубов и секций.

и возможности. Во взаимодействии с

будет развиваться работа по созданию

Из наиболее важных мероприятий в 20lбl20|7 учебном году было

организовано:

1. Проведение комплекса мероприятий, направлеIiных на поддержку и

развитие волонтерского движения, патриотического воспитания, здорового

образа жизЕи. <Волонтерский центр) на сегодняшЕий день функционирует.

70 студентов Финансового университета уже прошли обуrение в

волонтерских центрах в марте 2017 года. Сryденты приЕимают rlастие в

организации и проведении мероприятий в рамках движения Волонтеры

Победы. Продолжает свою работу Историко-патриотический отряд

(ПамятьD, основной целью которого является сохранение и увековечение

памяти павших воинов при защите Родины в годы Великой Отечественной

войны. Количество выездов в места ведения боевых действий в период

Великой Отечественной войны - 7, Количество обнаруженньтх бойцов

Красной Армии в результате поисковой деятельности и захороненных в

торжественной обстановке - l8. Историко-патриотический отряд

осуществляет свою деятельЕость в тесном контакте с поисковым отрядом

<Имени Архангела Михаила>>. Музей экспедиционных находок историко-

патриотического отряда студентов Финансового университета продолжает

работать. Спортивный клуб Финансового университета продолжает

проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа

жизЕи и развития патриотических взглядов студентов. Была проведена

первuш Спартакиада Финансового университета среди факультетов по 22

видам спорта. Студенты принимают активЕое участие в международных

соревнованиях, спортивных меропршIтиях государствеЕных, общественных и

других организаций. Сборные команд Финансового университета приним€rли

у{астие в Московских студенческих спортивных играх (МССИ) по 38 видам

спорта. Ежегодно проводится (Квест) Финуниверситета. В сентябре 2017
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года планируется провести Квест для первокурсЕиков <Москва

литературная>. Проект <<Квест> реыIизуется Еа каждом факультете. <Школа

студенческого актива> функционирует 2 раза в год.

2. Расширение перечня и географии проводимых культурно-массовых

мероприятий для вовлечения большего количества студентов (в течение

учебного года). (Например, Сборная команда Финансового университета

представляет Российскую Федерацию в чемпионате Европы по теЕЕису

среди университетов (European Universities Tennis Championship 2017),

который состоялся в г. Мадрид (Испания) в период с 2З.07.2017 по

З0,07.20|7, XIX Всемирный фестиваль молодежи и сryдентов 2017).

3, обеспечение студентов, поступивших в 2017 году, общежитием. В

Еастоящее время в общежитиях проживает З702 человека, уровень

заселенности - l00%;

Проведено благоустройство общежитий, в частности: в общежитии,

ул. НовопесчаннаJI, открылся зал с кинопроектором в декабре 2016; в

общежитии, ул. Ленинградский пр-т д. 55, открылись кухонные помещения и

проведен косметический ремонт; в общежитии, ул. Коломенская, был открыт

актовый зал в сентябре 2016; в общежитии, ул. Керченскaul, открыт и

функционирует спортивный заrr, проведен косметический ремонт комнат, а

также капитальный ремонт жилых блоков 2-го этажа, модернизированы сети

беспроводного Интернета.

4. Проведение на базе УОК <Лесное Озеро> 17 мероприятий.

В 2016/2017 уlебном году серьезно улучшилась маркетинговая

деятельность и работа с абитуриентами.

Была усилена выставочнЕш деятельЕость (l7 выставок за год),

профориентационные мероприятия для школьников (созданы проекты

(Точка pocтaD, <Finrise>), открыт лекторий в парках города Москвы.

Создано телевидение Финуниверситета.
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Открыт Лицей Финуниверситета. Утвержден перечень олимпиад

Финуниверситета, впервые проведен конкурс проектньIх и

исследовательских работ для школьников <перспектива>>.

В 201612017 учебном году олимпиада <<Миссия выполнима) по одному

направлению (экономика) вошла в список РСОШ, а в 20172018 году - по

трем направлениям (экономика, математика, обществознание).

Традиционно высоким, свидетельствующим о степени известности

бренда Финансового университета, является количество поданных зб{влеЕий

и конкурс на поступление в вуз. Всего в 2017 году Еа программы подготовки

бакалавров в Москве принято 3 247 человек, на программы подготовки

магистров - 999 человек. Средний балл ЕГЭ, поступивших в Университет на

программы подготовки бакалавров на условиях бюджетного приема,

составил 85119 без учета индивидуальных достилсений и 87183 балла с

учетом. План приема на бюджет выполнен на 100О%, на коммерческой основе

- на |04Yо (дозачисление бакалавров и магистров по заочной форме обуrения

продолжается до 20 сентября 2017 г,). Тем не менее, общее количество

студентов, принятых на платной основе, по сравнению с прошлым годом

увеличилось с 1 098 до 1 258 чел. или на1,5Yо.

Отмечается высокий уровень деятельности приемной комиссии и

прежде всего уровень организации и информационно-ан Iитического

обеспечения. В целом процедура приема студентов на обуrение прошла

весьма организовано, что отметили многие.

Кадровое обеспечение образовательной деятельности. В 20lбl20|7

у{ебном году была продолжена работа по формированию основных

стратегических планов и кадровой политики университета, направлеЕных на

создание условий совершеЕствования деятельности по управлению

человеческими ресурсами и организации деятельности по их реализации с

r{етом новых подходов к мотивации и оценке результативности труда

различных категорий персоЕала.
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Решались вопросы комплектованиJI структурных подразделений

университета квалифицированными кадрами посредством организации и

своевременного качественного ведения кадрового делопроизводства,

рационализации трудовых процессов, постановки общей системы управления
персоналом, обеспечивающей ее преемственность и единство.

По состоянию на 30 июня 2017 г, Еа кадровом обеспечении состоит

б 160 чел., что на бб5 чел. меньше по сравнению с З0 июня 2016 г., в том

числе 5 497 штатных работников и бб3 совместителя.

Численность штатных работников умеЕьшилась на б15 чел.,

совместителей - на 50 чел.

.Щоля общего количества работников по Москве в общем количестве

работников университета составляет 5216О/о, доля работников филиалов -
47,4Уо.

Снижение численности персоЕала университета за отчетный период

происходило за счет реорганизации стукт}рных подразделений в Москве,

ликвидации Якутского филиала и общего сокращения численного состава

(естественной убыли персонала).

В результате доля работников разлиtIных категорий в конце 201612017

учебного года составила:

- Еаrrно педагогических работников - 4616О/о (в том числе ППС -
З4,7Уо, НР - 1,3Уо, педагогические работники СПО - 10,б %);

- доля административно-управленческого и обслуживающего персонала

- 53,4О/о.

Общая численность преподавателей на З0 июня 2017 г. - 2 790 чел., из

которых 2 201 чел. - штатные преподаватели и 589 чел. - внешние

совместители в том числе:

- профессорско-преподавательский состав, реализутощий программы

ВПО-2139чел,;

- преподавательский состав, реализующий программы спо - б51 чел.
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Таким образом, численность преподавателей за прошедший учебный год

снизилась на 4I чел.

Общее количество НfIР, имеющих ученые степени, составило 2 130 чел.,

из них: 499 - доктора наук, 1 631 - кандидаты наук,2 - с 1^rеной степенью

PhD, имеющих }п{еные звания составило 1 323 чел., из них: 315 - профессора,

988 - доценты, 20 - старшие наrlные сотрудники.

Среди науlно-педагогических работников университета 15 человек

удостоены почетного звания <Заслуженный деятель науки Российской

Федерации>, 2б - <Заслуженный работник высшей школы Российской

Федерации>, 20 - <Заслуженный экономист Российской Федерации>, б -
<Заслуженный юрист Российской Федерации>, 9 - <Заслуженный 1пrитель

Российской Федерации>.

В числе работников вуза 1 академик Российской академии образования,

а также 1 академик и 3 члена-корреспоЕдента Российской академии наук.

Организовано и проведено повышение квалификации |799 работников

Финуниверситета, из них: 913 - НПР (4217 Оh от штатной численности НПР),

298 - АУВП, 588 - слушатели из стороЕних организаций.

Из числа НПР - 95 прошли стажировки в оргаЕизациях реального

сектора экономики, в том числе 33 чел. - работники департаментов и кафедр

Финуниверситета в Москве и б2 чел. - работники филиалов. Стажировки на

кафедрах Финуниверситета прошли 4 внешних преподавателя.

Контингент повысивших квалификацию работников - руководители и

работники Финансового университета (головного и его филиалов), других

вузов Российской Федерации, включ€ш ректоров, проректоров, деканов,

руководителей и работников структурных подразделений, планово-

финансовой, кадровой и контрактной служб, бухгалтерии, управлений
земельно-имущественным комплексом, струкryр .ЩПО.

всего реализованы 142 программы дополнительного профессионального

образования. Из них: 24 - для наr{но-педагогических работников, 3б - для

административно-управленческого персонала, 82 программы стажировок.



Программы направлены на развитие психолого-педагогических,

информационно-коммуЕикациоЕных, исследовательских и лингвистических

компетенций по профилю работы научно-педагогических работников.

Количество обновленных программ возросло в 3r8 раза (с 7 до 27).

Посryпление внебюджетных средств за 2016/2017 rIебный год по платным

образовательным услугам составило около составило 9r3 млн руб.

Разработана и ре€rлизована новzш программа повышеЕия квалификации

<Школа молодого преподавателя. Организация 1"lебной и науrной

деятельности в Финансовом университете) (прошли обучеЕие 19 чел.).

Проведена ставш€ш традиционной <Зимняя школа педагоги!Iеского

мастерства>. В период проведеншI реализоваIIо 14 программ повышениrI

квалификации, обучено 49б слушателей. В образовательных программах

<Зимней школы педагогического мастерства> принимЕlли }п{астие эксперты

ГосударственЕой Думы Российской Федерации, Минобрнауки России,

Рособрнадзора, Агентства стратегических иЕициатив, Школы управления

<Сколково>>, ведущих вузов.

Организована <Летняя школа профессионального мастерства), в рамках
которой при )п{астии Росаккредагентства проведен международный

экспертный семинар по оценке качества образования. В работе семинара

пришIли участие 450 1^rастников, в том числе более 300 представителей

ведущих российских уЕиверситетов, а также представители Минобрнауки

России, Рособрнадзора, Федерального инстиц/та развития образования,

Агентства стратегических инициатив, руководители международных

аккредитационных агентств России, стран Европы и Азии.

Реализованы 10 программ ДIО дJuI Крымского федерального

университета им. В.И. Вернадского, в том числе <<Инновации в высшем

образовании: использование дистанционных образовательньгх технопогий и

электронного об}^{ения>, <<Прикладнм вебометрика, повышение

эффективности и продвижение сайта университета в межд)лародных

з0
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рейтингаю), (Управление персоЕi}лом) и другие, об}п{ение по которым

прошли 265 слушателей.

Организована и проведена 28 марта 2017 г. на заседании Ученого совета

церемония награх{дения лауреатов премии ректора Финансового

университета 2017 года - звание (Лауреат премии ректора Финансового

уIrиверситета 2017 годa>) присвоено 2l работнику и обучающимся

Финансового университета, в том числе 2 коллективам (10 человек) (приказ

Финансового университета от 16.03.2017 Nч 0491/о).

Всего за отчетный период 325 работников Финансового уЕиверситета

награждены р€вличными правительственными, ведомственными и

корпоративными наградами.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Развитие информационно-технологической инфраструктуры,

обеспечивающей образовательный процесс.

В 201'6120l'7 учебном году продолжена широкомасштабная

реорганизация информационной инфраструкryры вуза с целью создания

единой информационной системы образовательного процесса и принятиJI

управленческих решений на основе технологии 1С. Увеличено количество

у{ебных аудиторий, оборудованных С.ЩП с 426 до 510, залов, имеющих

возможность видеотрансляции с 19 до 20. ,,Щоля АРМ ректората и декаfiатов,

оснащенных видеоконференцсвязью с l0 до 20о/о, виртуалlизированных

серверов с б5 до 10О/о. Щоля учебных территорий и общежитий, покрытых

точками беспроводного доступа к Интернету с 80 до 85Уо. Суммарная

пропускнм способность всех канаJIов доступа к сети Интернет (Mbit/s) с

l327 до2330.

Разработан новый университетский сайт на современной платформе

MS Sharepoint 2016, на котором размещен новый сервис Автоматической

загрузки презентаций для преподавателей и студентов.

Внедрена система управлеЕия учетными записями и кросс-

платформенной передачи идентификационных данЕых Microsoft Identity
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Manager 201б, позволяющая пользователям использовать единственную

у{етную запись (логин и пароль) для авторизации в различных ИТ-сервисах

Финансового университета - информационно-образовательном портаJIе,

компьютерных классах, университетском сайте fa.ru, портале ИТ-поддержки

и ДР.

Проведено резервирование всех каналов передачи данных в уrебньгх
корrryсах Финансового университета, что позволяет быстро восстанавливать

доступ к сети Интернет и внутренним ресурсам локальной сети.

Дя всех пользователей, имеющих университетскую )четную запись

@fa.ru, предоставлен доступ к облачному сервису Офис 365, включающий в

себя приложения: уIIиверситетск€ш электронЕаrI почта; сетевое храIIилище

OneDrive; создание презецтационных материалов Delve, Sway, Video;

планировщик Рlаппеr и задачник; записнаrI книжка преподаватеJuI;

управление и анaulиз личных социальЕых связей (сетей) Social Engagement и

мЕогие Другие приложения для индивидуальной и коллективной работы
пользователей.

Создан виртуальный тур по территориrIм Финансового университета и

размещен на саЙте fа.rч. Он представляет собоЙ набор палорамньж

изображений типовых помещений с возможностью перемещения по ним в

интерактивном режиме - входная группа, холлы, аудитории и компьютерные

классы.

разработана и подкJIючеЕа Открытая онлайн-академия Финансового

университета для разработки и размещения массовых открытых онлайн-

курсов, идентичнм по функционЕrлу Еациональной платформе Открытого

образования.

Развитие аудиторного и яшлищного фонда.
Хозяйственнымп слуrкбами Финансового университета проведен

большой комплекс работ по укреплению материЕrльЕо-технической базы и

поддержаЕию в исправном состоянии ицженерно-технических систем,

зданий и сооружеЕий университета. Текущий ремонт выполЕен на 8
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площадках университета. За отчетный период объемы выполненных работ
выросли на23Yо, с 5 91612 до 7 б78,0 кв.м.

Введен в строй учебный корпус по адресу: г. Москва, ул. Верхняя

Масловка д. 15, общей площадью 24 672 кв.м. В нем оборудованы 16

лекционных аудиторий и 70 кабинетов для проведеншI семинарских занятий,

l1 компьютерных классов, библиотека с медиатекой на 40 мест,

тренажерный з€Lп, столов€ш с обеденным залом 330 мест, гардероб, актовый

зал, административные помещения И др. 3авершена реконсmрукцuя зdанuя

обulенсumая со строительством пристройки по ул. Новопесчаная д. 15а,

общей площадью 8 9б5 кв.м. для проживаIiия 316 студентов, включая 1 1 мест

для проживания инв€lлидов.

На базе УОК <Лесное BepoD продолжалось становление культурно-

бытового и конференционно-тренингового кампуса Финансового

университета. За отчетный период на его территории проводились

мероприятия ректората, подразделений дополнительного профессионаJIьного

образования, управления воспитательноЙ работы, в которых участвовали 578

сотрудников и более 1100 студентов (обучающихся) Финансового

университета. В 2015 году услугами оздоровительного комплекса

воспользов€Lпись t 376 чел., из них работники Финуниверситета - 91б чел.,

сторонние - 4б0 чел. Поступления от оказания услуг УОК <<Лесное озеро) за

2015 год составили 87,2 млн руб.

необходимо указать Еа недостаточно эффективное использование Уок
в качестве базы для проведения мероприятий Финансового университета, а

также по-прежнему низкую долю отдыхающих - Еаучно-педагогических

работников университета и их родственников.

стабильно высокими являются финансовые результаты деятельности

университета.

В 2016 финансовом году в соответствии с f[ланом финансово-
хозяйственной деятельности общие поступления Финансового университета
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составили 7 О2|r8 млн руб., в том числе по источЕикам финаЕсирования

деятельности:

- субсидии на финансовое обеспечение выполЕения государственного

задания - 2 725,8 млн руб. (38,8%);

- субсидии на иные цели (стипендимьное обеспечение, приобретение

основных средств, капитальный ремонт, прочие расходьт) - l02616 млн руб.

{|4,6О/о);

- поступления от приносящей доход деятельности - 3 2ЗЗr9 млн руб.

(46,1o/o);

- публичные обязательства (пособия детям-сиротам) - 35,5 млн руб.

(0,5%).

Финансовым университетом в 2016 году пол}чено средств от

приносящей доход деятельности в сумме 3 23З19 млн руб., из них головным

вузом (Москва) - 2 491,6 млн руб., что составляет 77rOО/о от общего объема

поступлений, филиаrrами -742,3 млн руб. (23,0О/о).

,Щоля поступлений от основных и дополнительных образовательньж

услуг Финансового университета (Москва) в общем объеме собственных

доходов составила 8418Уо, доля поступлениЙ от хоздоговорных НИР,

коЕсультационных и методологических услуг - 3,8Уо, от прочих видов

деятельности - 610Уо, добровольньтх пожертвованиЙ - 4rO%о, доходов от

аренды - |r4Уо,

На 20117 год запланировано увеличить поступление средств от

приносящей доход деятельности по сравнению с 2016 годом на

219,9 млн руб., или на|4ОЬ.

В 2016 году расходы Финансового университета и его филиалов за счет

субсидии на выполнение государственного задания и собственных средств

составили б 13019 млн руб., в том числе:

- оплата труда с начислениями- 4 254,4 млп руб. (6914О/о'1;

- коммунальные услуги и услуги связи - 3l7r5 млн руб. (5,2%);
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- приобретение основных средств, капитальfiыЙ и текущиЙ ремонт

1,267,5 млн руб. (20,1ОЬ);

- земельный Еалог, налог на имущество 252,0 млн руб. (Ar|Yо');

- прочие расходы 39,5 млн руб. (0,б%).

Расходы за счет субсидий на иные цели составили l5l2r2 млн. руб., в

том числе:

- стипендиальное обеспечение-33913 млн руб. Q2r4Yо);

- приобретение основных средств и капитальньтй ремонт

I 172,5 млн руб. (17,5Yо);

- прочие расходы - 0,4 млн руб. (0,1%).

Исполнение плана 2017 года в l полугодии по расходам составило:

- по субсидиям Еа выполнение государственного задания 47 r4Yо;

- по собственным средствам 4814О/о;

- по субсидиям на иные цели 28,2Yо.

Наибольший удельный вес в структуре расходов Финансового

университета в первом полугодии 2017 года занимают расходы на оплату

труда - 70rOУо. Выплаты за счет средств субсидии на финансовое

обеспечение выполнеЕия государственЕого задания и средств от приносящей

доход деятельности произведены в рilзмере 50r4Yо и 49 19 Уо от годового

объема.

Расходы на стипендиальное обеспечение состави ли 44rOYо от годового

плана.

С целью становления Финансового университета как ведущего

на}п{ного, исследовательского, образовательного, методического и

конс€Lптингового центра в области общественных наук, входящего в число

передовых мировых университетов и осуществляющего значительный

теоретический и практический вкJIад в инновационное ра:lвитие и

глобальную коЕкуреЕтоспособность России, коллективу университета в

2017 /2018 у,rебном году необходимо мобилизовать усилия на выполнение

запланированных мероприятий.
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ВЫСТУПИЛИ: первый проректор по внешним связям Симонов К.В.;

директор по информационным технологиJIм Лукичев А.В.; профессор

кафедры <Информационнм безопасность> Фомичев В.М.; старший

преподаватель ,Щепартамента финансовых рынков и банков Михайлов А.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Работу коллектива Финансового университета в 2016D0|7 r{ебном
году признать удовлетворительной.

1.2. Ректорату в год, предшествующий 100-летнему юбилею

уIrиверситета, направить усилия на организацию эффективного

функционирования системы управления Финансового университета и

обеспечение устойчивого и поступательного развития образовательной и

науrной деятельности, социальной и воспитательной работьт, материально-

технической базы. Главные усилия сосредоточить Еа выполнеЕии

обобщенных целевых показателей дорожной карты вхождения Финансового

университета в отечественные и международные рейтинги.

1.3. Проректору по стратегическому развитию и практико-

ориентированному образованию (А.Н. Зубцу) использовать

положительный отечественный и зарубежный опыт по внедрению

стратегического управленшI вузом с целью его продвижениJI в состав

ведущих университетов мира, С этой целью предпринять конкретные меры

по:

1.3.1. контролю достижения обобщенных целевых показателей дорожной

карты по вхождению Финансового университета в отечественные и

международные рейтинги,

срок: в течение учебного года1

1.3.2. продолжению участия Финансового университета в формировании
концепций и методологий отечественных и международных рейтингов
образовательных организаций,

срок: в течение учебного года;
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1.3.3. представлеЕию данных для участия Финансового университета в

отечественньIх и международных рейтингах и мониториЕге по оценке

деятельности вузов, анализу результатов этих участий,

срок: в течение учебного года;

1.3.4. дальнейшему расширению делового сотрудничества с

работодателями, формированию базы данЕых экспертов Финансового

уIIиверситета от лица работодателей и ведущих отечествеЕных и зарубежных

образовательЕых и наr{ных организаций,

срок: 30.0б.2018;

1.3.5. развитию сети и повышению эффективности работы базовых кафедр

Финансового университета, в том числе созданию их на базе научных и

производственных организаций,

срок: в течение учебного года1

1.3.б. созданию единой информационно-консультационной базы данных

выпускников Финансового уЕиверситета, в том числе иностранных

(совместно с директором по информациопным технологиJIм

А.В. Лукичевым),

срок: 01.03.2018;

1.3.7. формироваЕию системы оценки деятельности руководителей уrебно-
на)л{ных департаментов и завед},ющих кафедрами по достижению

показателей перспективного и поэтапЕого развития Финуниверситета с

целью существенного повышения отечественЕого и зарубежного рейтинга
(совместно с директором по персоналу Э,В, Сlховым),

срок: 01.04.2018.

|.4. Первому проректору по внешним связям (К.В. Симонову)

продолжить рабоry по продвижению репутации Финансового университета

среди целевых

образовательных,

аудиторий в

методических

качестве одного из

И КОНС€IЛТИНГОВЬIХ

ведущих

центров в

Harrнo-

области

финансово-экономических наук.,.Щля реаJIизации данной задачи предпринять

конкретные меры по:
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1.4.1. продвижению достижений Финансового университета в печатных и

электронных средствах массовой информации,

срок: в течение учебного года1

1.4.2. расширению использования блогов и пабликов глобальной сети

Интернет для информирования общественности о достижениях Финансового

университета по основным направлениям деятельности,

срок: в течение учебного года1

1.4.3. завершению процедуры государственной регистрации Федеральной

службой по интеллекryальной собственности (Роспатент) зzшвленного

товарного знака Финансового университета,

срок: 01.03.2018;

1.4.4. подготовкеэкспозиции:

- < 1 00-летняя история российских финансов: 1977 - 2О1,7 >r,

срок: 01.09.2017;

- <Как появились деньги? История уникаJIьных монет>,

срок: 25.12.2017.

1.5. Первому проректору по учебной работе (Е.В. Маркпной) в целях

повышениrI эффективности учебной работы предприЕять коЕкретные меры

по:

1.5.1. усилению KoHTpoJUI за дисциплиной обучающихся и преподавателей

со стороны деканов факультетов и руководителей департаментов и кафедр,

организации и контроля учебного процесса,

срок: в течение учебного года1

1.5.2. совершенствованию оценочных средств и повышению объективности

критериев оценки, применяемых на промежуточной и итоговой аттестации;

актуализации содержания экзаменационных билетов, их трудоемкости,

критериев оценки (совместно с проректором по развитию образовательных

программ и междуЕародной деятельности Е.А. Каменевой),

срок: 01.11.2017;
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1.5.3. повышению ответственности руководителей выпускных

квалификационных работ бакалавров за соблюдение сроков подготовки и

качество выпускных квалификационных работ; научных руководителей

магистров и аспирантов за выполнение индивидуального плана

магистранта и аспиранта,

срок: в течение учебного года;

1.5.4. обеспечению преемственности образовательных программ

бакалавриатц магистратуры и аспирантуры с целью создания

многоуровневой системы формирования профессион€tпьных и

исследовательских компетенций (совместно с проректором по развитию

образовательных программ и международной деятельности Е.А. Каменевой),

срок: 29,|2.20|7;

1.5.5. контролю за работой руководителей !епартаментов, заведующих

кафедрами, научных руководителей аспирантов, а также поступающими в

аспирантуру и прикрепленными лицами,

срок: в течение учебного года;

1.5.б. формированию целевой аспирантуры (аспирантуры кадрового

резерва) и подготовке Положения об аспирантуре кадрового резерва,

срок: 01.11.2017;

1.5.7. повышению уровня публикационной активности магистрантов и

аспирантов в рецензируемых журн€Lлах ВАК, SCOPUS, WoS и активизации

участия в научно-исследовательской деятельности (совместно с проректором

по научной работе В.В. Масленниковым),

срок: в течение учебного года;

1.5.8. совершенствованию автоматизированных систем, используемых в

организации и контроле уrебного процесса (совместно с директором по

информационным технологиям А.В. Лукичевым):

- Единая информационная система, срок: в течение учебного года;

- Информационно-образовательный порт€uI, срок: в течение учебного гоДа;

- Расписание, срок: 01.11.2017;
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- Текущий электронный контроль успеваемости, срок: 01.10.2017;

- ЭлектроннаlI промежуточЕая аттестациJI, срок: 01.1 0.2017;

- Электронный индивидуа.ltьный план работы преподавателя, срок:

01.09.2017;

- Сопутствующие системы, срок: по запросу, в теченпе учебного года.

1.б. Прореlсгору по развитию образовательных программ и

международной деятельности (Е.А. Каменевой) в целях методического

обеспечения образовательной деятельности, повышения эффективности

методической работы и международной деятельности предприIUIть

конкретные меры по:

1.б.1. формированию и развитию внутренних гарантий качества

образования на уровне образовательньlх программ и на институционаJIьном

уровне, соответствующих требованиям ESG ENQA, критериJIм и

требованиям EFQM, критериям и требованиям EFQEL,

срок: в течение учебного года;

1.б.2. развитию стандарта гарантии качества <СтудентоцентрированЕое

обучение> путем интеграции студентов в систему оценки качества обуrения

в ФинансовОм универсиТете (совместно с проректором по социальной и

воспитательной работе А.В. Кожариновым),

срок: 29.12.2017;

1.б.3. разработке новых образовательных стандартов Финансового

университета (по направлениrIм подготовки <<Тlризм>>, <<Финансы и кредит)),

<Бизнес-информатика>) и актуализации действующих образовательных

стандартов Финансового университета (.rо направлениям подготовки

<Экономика>, <Менеджмент>, <Управление персон€tJIом)),

<Юриспруденция>) на основе профессиональЕых стандартов, запросов рынка
труда и требований новых ФГОС ВО З++,

срок: 29.12.2017;

1.б.4. актуализации основных образовательных программ на основе

профессионатьных стандартов и требований работодателей, в первую
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очередь в части профессиональных компетенций профилей программ

бакалавриа,га, направленностей программ магистратуры и индикаторов их

достижения,

срок: 30.11.2017;

1.6.5. проектированию и подготовке к апробации экспериментальной

программы магистратуры с учетом сведений об индивидуагIьных

достижениях обучающихся по программам дополнительного

профессион€шьного образов анияПенсионного Фонда России,

срок: 01.06.2018;

1.б.б. запуску внутрироссийской академической мобильности обучающихся

и признанию освоенных дисциплин (модулей), проектированию

интегрированных учебных планов и р€lзвитию академической мобильности в

рамках Евразийского сетевого университета,

срок: в течение учебного года;

L.6.7. активизации работы Библиотечного совета, повышению его роли в

координации работы БИК' с научными и учебными подр€вделениями

Финуниверситета,

срок: в течение учебного года;

1.б.8. повышению эффективности использования электронных

информационныХ ресурсоВ БиК по подпИске путеМ проведения обучающих

семинаров и презентаций, обязательного включения их в рекомендательные

списки рабочих программ дисциплин,

срок: в течение учебного года;

1.б.9. проектированию и открытию совместных с зарубежными вузами-

партнерами образовательных программ (не менее 5-ти программ), развитию

программ международной академической мобильности обучающkw\ся с

ведущими мировыми университетами и высшими школами,

срок: в течение учебного года;



1.6.10" развитию программы <приглашенный профессор> при

взаимодействии с ведущими мировыми университетами, зарубежными

представителями бизнеса и власти,

срок: в течение учебного года1

1.б.11. формированию системы зарубежных стажировок, и, на этой основе,

повышению языковой квалификации НПР с целью более активного участия в

международном сотрудничестве на основе ускоренного обуrения

иностранЕому языку совместно с зарубежными вузами (совместно с

директором ИПКиППР Е.А. !иденко),

срок: 30.12.2017;

l.б.12. расширению вовлеченности на)лно-педагогических и

административных работников в международные проекты и программы

путем введения статуса <Руководитель международного проекта

Финансового университета),

срок: 10.10.2017.

1,7. Проректору по непрерывному образованию (Т.П.Розановой) в

целях развития системы ДПО и повышения эффективности деятельЕости

филиалов Финансового университета провести рабоry по:

1.7.1. усилению контроля за планированием и расходованием финансовых

средств по направлению ДIО (совместно с директором по экономиtIеской и

финансовой работе А.С. Ивановым),

срок: в течение учебного года;

|,1,2. разработке Регламента системы скидок стоимости программ ДПО и

Положения о порядке стимулирования работников струкryр ЩПО,

срок: 01.0б.2018;

1.7.3. внедрению профессиональных стандартов в программы

дополнительного профессионЕUIьного образования,

срок: 01.05.2018;

1.7.4. организации прохождениJ{ процедуры профессионально-

общественной аккредитации программ .ЩIО,
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срок: в течение учебного года;

1.7.5. контролю за ре€rлизацией мероприятий и выполЕением показателей

программ развития филиалов,

срок: 01.06.2018;

1.7.б. представлеЕию данных для моЕиторинговой оценки деятельности

филиалов, анализу результатов мониторинга и предложений по оптимизации

сети филиалов,

срок: в течение учебного года1

|,7.7. расширению использования филиалами и структурами ДIО
дистаЕционных технологий при реализации образовательньж про!рамм

заочЕой формы обуrения,

срок: в течение учебного года.

1.8. Проректору по научной работе @.В. Масленникову), используя

накопленный опыт осуществления наl^rной деятельности, повысить

эффективность наг{ных исследований и активизировать публикационную

деятельность на)лно-педагогических работников по приоритетным

направлениям, определенным Программой развития Финансового

университета до 2020 года. ПредпринJIть для этого конкретные меры по:

1.8.1. совершенствованию имеющейся практики повышения личной, в том

числе и финансовой, ответственности руководителей и отдельных

исполнителей; публикации <Списка недобросовестных исполнителей>>,

нарушающих сроки исполнения обязательств по государственному заданию

и хоздоговорным НИР, представляющих материалы низкого качества на

осIIовании решения, rrринимаемого с )летом заключений экспертной

комиссии и актов сдачи-приемки выполненных работ,

срок: 30.12.2017;

1.8.2. внесению необходимых изменений в соответствующие регламенты,
предусматривающие передачу части функционала по обеспечению

бюджетных Нир техническим работникам департамеItтов в условиях
существенного сокращения ставок УКНИ,
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срок: 31.10.2017;

1.8.3. внедрению результатов ранее проведенных исследований и

результатов иIlтеллектуальной деятельности, ок€ванЕых на)лно-экспертных

и консiштинговых услуг (различные виды экспертиз и прикладных

исследований) в образовательный процесс,

срок: в течение учебного года1

1.8.4. популяризации результатов науrной деятельности Финансового

университета, освещеЕию последних наfлных результатов, достигнутых

работниками, продвижению предыдущих разработок и иятеллектуапьных

достижений, налФкиванию научной коммуникации с партнерами, на)лными

кругами и обществом в целом,

срок: в течение учебного года1

1.8.5. развитию единой системы функционирования молодежных Еаучных

объединений (науrные кружки, лаборатории, клубы, школы и др.),

срок: 30.0б.2018;

1.8.б. развитию института тьюторства (научный руководитель * временный

творческий коллектив студентов),

срок: 30.0б.2018;

1.8.7. организации обl^rения студеЕтов методам и подходам науrной

деятельности, а также проектной деятельности (формирование школы

молодого ученого),

срок: 31.10.2017;

1.8.8. исключению проведения департаментами и кафедрами малозначимых

нау{ных мероприятий, сосредоточению внимаЕия и ресурсов на качестве и

значимости проводимых мероприятий, усилеЕию акцента на

междисциплинарных и межфакультетских крупных мероприятиях, а также

международных, привлекающих общественное внимание и соответств},ющих

тематике приоритетных направлеЕий научных исследований Финансового

уIlиверситета,

срок: 30.11.2017;
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1.8.9. приведению ведущих наr{ных изданий Финансового университета в

соответствие с требованиями, предъявJuIемыми к международным изданиям

базой цитирования Scopus, и подготовке зzu{вок на включение их в указанную
базу,

срок: 31.12.2019.

1.9. Проректору по социальной и воспитательной работе
(А.В.Кожаринову), подцерживаrI вьтсокий уровень воспитательного

процесса, позволяющий формировать у будущих выпускников rryчшие

профессиональные и морЕrльно-нравственные качества, предпринять

конкретные меры по:

1.9.1. проведению комплекса мероприrIтий, обеспечивающих поддержку и

развитие волоЕтерского движения, патриотического воспитания, здорового

образа жизни, с привлечением деканатов и общественных организаций вуза,

срок: в течение учебного года1

1.9.2. расширению перечня и географии проводимьж культурно-массовых

мероприятий для вовлечения большего количества студентов,

срок: в течение учебного года1

1.9.3. обеспечению поступивших в 2017 году местами в общежитиях,

срок: 01.10.2017;

1.9.4. повышениЮ комфортности условий проживания студентов

Финансового уЕиверситета (совместно с проректорами Т.В. Лобаевой и

С.А. Комаровым),

срок: в течение учебного года.

1.9.5. более полЕому использованию базы УоК <Лесное озеро> для

проведения культурно-массовых и воспитательных мероприятий,

срок: в течение учебного года.

1.10.

части:

Прорекгору по проектам (О.В. Кузнецову) активизировать рабоry в
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1.10.1. усиления контроля за планированием и расходованием финансовых

средств по курируемым проектам,

срок: в течение учебного года;

1.10.2. формирования инфраструкryры трансфера инноваций на основе

межвузовской кооперации, разработке и реализации проектов

предпринимательской инициативы студентов и научно-педагогических

работников,

срок: в течение учебного года1

1.10.3. выполнения Плана подготовки и проведения мероприятий,

посвященных l 00-летию Финансового университета,

срок: в течение учебного года.

1.11. Проректору по маркетингу и работе с абиryриентами

(С.В" Брюховецкой):

1.11.1. усилить сотрудничество с .Щепартаментом образования города

Москвы, в том числе приЕять участие в проекте <Университетские субботы>,

срок: в течение учебного года;

1.11.2. разработать Положение о рейтинге rIащихся Лицея и базовых школ,

срок: 01.10.2017;

1.11.3. провести согласование 1^lебных планов профильных классов в

базовых школах, сформировать рейтинг учащихся,

срок: 01.11.2017;

1.1[.4. провести работу по организации предпрофессионаJIьных классов и

академических кJIассов при ФАНО,

срок: в течение учебного года1

1.11.5. проводить профорентационные мероприятия. Организовать детские

}^{ебные и олимпийские лагеря для школьников с целью повышения

узнаваемости бренда Финуниверситета и привлечения талантливой

молодежи,

срок: в течение учебпого года;
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1.11.б. разработать положение о предоставлении скидок по программам

дополнительЕого образования для школьников,

срок: 01.10.2017;

1.11.7. провести анZIJIиз эффективности предоставления скидок по

программам высшего образования и внести предложения по установлению

скидок на2017/2018 учебный год,

срок: 01.04.2018;

1.11.8. проводить работу по организации олимпиад и иных

интеллектуальньж конкурсов с целью выявлениrI талантливой молодежи,

срок: в течение учебного года1

1.11.9. развивать выставочItую деятельность и привлечение поступающих из-

за рубежа, в том числе на подготовительный факультет,

срок: в течение учебного года.

1.11.10. Принять активЕое участие в деятельности консорциума вузов в

рамках приоритетного проекта кразвитие экспортного потенциaца

российской системы образования> основIIого направления стратегического

развития Российской Федерации,

срок: в течение учебного года.

1.12. .ЩиректорУ по персоналу (Э.В. Сухову) в целях ре€rлизации

поставленных перед Финансовым университетом задач обеспечить:

1.12.1. реализацию мероприятий Стратегии управления персоЕалом gа 201,7 -
2021 годы,

срок: в течение учебного года1

1.12.2. разработку и утверждение Кадровой политики Финансового

университета,

срок: 30.12.2017;

1.12.3. дальнейшуrо реализацию проекта кКадровый резерв Финансового

университета)),

срок: в течение учебного года1
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1.12.4. дальнейшуто работу с молодыми r{еными Финансового университета,

срок: в течение учебного года1

1.12.5. подбор и привлечение на работу ведущих иностранных специалистов

на штатные должности в департаменты и на кафедры (соиспопнители,

основной исполнитель - Е.А. Каменева),

срок: в течение учебного года;

1.12.б. совершенствование системы развития и обучения персоЕzrла путем

разработки и реализации передовых инновационных программ,

ориентированных на освоение работниками университета ключевых

компетенций (завтрашнего дня),

срок: в течение учебного года.

1.13. Щиректору по информационным технологиям (А.В. Лукичеву) в

целях развития использования информационных технологий в Финансовом

университете предпринять меры по:

1.13.1. поэтапному внедрению в Финансовом университете единой

информационной системы управления образовательным процессом и

приюIтиJI управленческих решений на платформе < 1С: Университет>,

срок: в течение учебного года1

1.13.2. расширению перечня учебного университетского
специализированного программного обеспечения, доступного с

персонzLпьных компьютеров и мобильных устройств преподавателей и

студентов,

срок: в течение учебпого года1

1.13.3. продолжению перевода С.ЩI старого типа в категорию СЩI нового

типа в учебных аудиториrIх,

срок: в течение учебного года;

1.13.4. поэтапному перехоДУ на электронные личные дела студентов в

системе <<1С: Университет>,

срок: в течение учебного года;
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(информационно-образовательный портал) с данными о выполнении научно-

методической работы преподавателя и <картой эффективности> в системе

<1С: Университет>,

срок: 21.05.2018;

1.13.б. развитию системы электронного образовательного пространства с

возможностью удаленного доступа к аудиторным занятиям в физических и

виртуЕrльных аудиториях, а также проведению консультаций с

использованием электронных образовательЕых технологий,

срок: в течение учебного года1

1.13.7. внедрению платформы интерактивного взаимодействия с аудиторией

(WhenSpeak) в залах Финансового университета,

срок: в течение учебного года;

1.13.8. интеграции системы прокторинга с информационно-образовательным

порталом, верификации личности во время сдачи дистанционньж экзаменов

и наблюдения за ходом проведения онлайн экзамена,

срок: в течение учебного года.

l.|4. Прорекгору по развитию инфраструктуры (Т.В. Лобаевой),

проректорУ (С.А. Комарову) продолжить работу по р€lзвитию и

совершенствованию материаJIьно-технической базы Финансового

университета, осЕащению ее современными техническими средствами и

технологиями, а также поддержанию помещений в хорошем санитарно-

гигиеническом состоянии. Предпринять конкретные меры по:

1.14.1.эффективной эксплуатации зданий кампусов Финуниверситета

проводить капитальный и текущий ремоЕт согласно утвержденному плану

работ и утвержденному плану закупок на 2017 - 201 8 годы,

срок: в течение учебного года1

1.14.2. обеспечению размещения структурных подразделений в помещениях

учебных корпусов по адресам: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15 и д. 15

стр. 1 в связи с их переездом,

49
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срок: 01.09. 2017;

1.14.3. продолжению работы по эффективному использованию

административных помещений во всех кампусах Финансового университета

путем оптимизации размещения структурных подрtвделений Финансового

университета,

срок: в течение учебного года;

1.14.4. эффективному использованию выделенных на выполЕение

государственного задания и иные цели субсидий, повышению квалификации

работников Контрактной службы в сфере обоснования и расчета начальной

максимаJIьной цены договора и цены договора, закJIюченного с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполЕителем),

срок: 01.11.2017.

1.15. С целью обеспечения финансовой устойчивости, достижениJI

показателей текущего и стратегического планирования, повышения качества

финансового менеджмента:

1.15.1. {иректору по экономической и финансовой работе
(А.С. Иванову) Финансового университета предпринJIть конкретные меры

по:

1.15.1.1.укреплеЕию финансовой дисциплиЕы, направленной на вьтполнение

плана по доходам и расходам в разрезе видов деятельности и центров

финансовой ответствеIIности;

1.15.1.2.контролю за привлечением средств на платной основе от ока:}аниrI

услуг, относящихся к осIIовным видам деятельности и от иной приносящей

доход деятельности;

1.15.1.3.соответствию целевых значений показателей дорожной карты по

заработным платам НПР и срокам их достижения;

1.15.1.4.соответствию расходов на оплату трУда административЕо-

управленческого и вспомогательного персоЕirла предельной доле расходов в

фонде оплаты труда Финансового университета;
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1.15.1.5.своевременному, достоверному и полному представлеЕию сведений

о финансовом состоянии и финансовьтх результатах деятельности

Финансового университета в рамках мониторинга выполнения показателей

Программы развития;

1.15.1.6.внедрению в практику деятельности Финансового уIrиверситета

системы планирования, бюджетирования и управлеЕческого учета.

1.15.2. Проректорам, директорам по направлениям и руководителям
структурных подразделений принять конкретные практиЕIеские меры по:

1.15.2.1.эффективному расходованию денежных средств в рамках

утвержденного ГIлана закупок по соответствующим структурным

подразделениям и зонам ответственности;

1.15.2.2.недопущению увеличения Плана закупок. При необходимости

осуществления дополнительных расходов по приобретению товарно-

материальных ценностей и оказанию услуг (выполнению работ) производить

перераспределение расходов по соответствующим рдrделам Плана закупок в

пределах утвержденных объемов денежных средств;

1.15.2.3.привлечению на платной основе средств от оказания услуг
(выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности и от иной

приносящей доход деятельЕости;

1.15.2.4.соответствию штатного расписания модели коЕтингента

обуrающихся, нормам труда НПР, кадровой стратегии Финансового

университета;

1.15.2.5.соответствию показателя доли работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей численности

работников установленным требованиям Плана мероприятий Правительства

Российской Федерации (дорожной карте).

1.15.3. Проректору по развитию инфраструктуры Т.В. Лобаевой и

директору по информационным техЕологиям А.В. Лукичеву ежекварт€rльЕо

проводить анапиз расходов по закJIюченным договорам на коммунапьные

услуги и услуги связи соответственно с целью выявления соответствиlI
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плановьIх и фактических показателей расходов. Своевременно

организовывать закJIючение дополнительЕых соглашений по корректировке

сумм.

Продолжить работу по формированию Резервного фонда,

полученного от экономии денежных средств при проведении различных

конкурсных процедур. Информацию об объемах Резервного фонда

ежемесячно доводить до директора по экономической и финансовой работе и

ректора Финансового университета. Осуществление расходов за счет средств

Резервного фонда производить по согласованию с директором по

экономической и финансовой работе на основании решения ректора.

1.1б. .Щля усиления ответственности факультетов и филиа.lrов за результаты

подготовки студентов и повышения их авторитета деканам факультетов
(директорам филиалов) в тесном взаимодействии с научпыми

руководителями, департаментами и кафедрами, опорой на }п{еные советы

факультетов (филиалов) предпринять конкретные действия по:

1.16.1. повьтшению рейтинга в среде профильньгх направлений подготовки,

обеспечении условий роста соответствующих их показателей, формированию

позитивного имиджа факультета (филиала) во внешней среде и взаимосвязи с

потенциальньтми работодателями (контроль за первым проректором по

внешним связям К.В. Симоновым и проректором по стратегическому

развитию и практико-ориентированному образованию А.Н. Зубцом),

срок: в течение учебного года1

1.1б.2.взаимодействию с руководитеJLями основных образовательных

программ по непрерывному совершенствованию технологии формирования
профессиональных компетенций у студентов, эффективному мониторинry

этого процесса, акту€tлизации 1^rебно-методических и наr{но-практических

материалов и самих образовательных программ на основе требований

профессиональных стандартов (контроль за первым проректором По 1"rебной

работе Е.В, Маркиной, проректором по развитию образовательных программ

и международной деятельности Е.А, Каменевой),



5з

срок: в течение учебпого года;

1.1б.3. организации постоянного контроля выполнения графика учебного

процесса, расписания учебных занятий, требований нормативных правовых и

лок€lльных актов Финансового университета, регламеIIтир}тощих порядок

организации образовательного процесса, сроки и технологии организации и

проведения промежуточной аттестации обучающихся, всестороннего

обеспечения организации и проведениJI итоговой государственной

аттестации выпускников (контроль за первым проректором по учебной

работе Е.В. Маркиной),

срок: в течение учебного года1

1.1б.4. созданию условий для развития профессиональных компетенций у
студентов в процессе организации и прохождения практики, предпосылок

для послед}.ющего успешного карьерного роста выпускников и их

трудоустройства (контроль за проректором по стратегическому р€lзвитию и

практико-ориеЕтированному образованию А.Н. Зубцом),

срок: в течепие учебного года1

1.1б.5. формированию научных компетенций, организации и обеспечению

участия студентов и аспирантов в бюджетных и внебюджетных на)лных

исследованиях, проводимых в Финансовом университете, а также в

продвижении их результатов в форме научных статей и докJIадов на научных

мероприятиrIх (контроль за проректором по науrной работе

В.В. Масленниковым),

срок: в течение учебного года1

1.1б.6. созданию условий для всестороЕItего развития личности студента, его

социаJIьного статуса, формирования общекультурных компетенций и

навыков здорового образа жизни (контроль за проректором по социальной и

воспитательной работе А.В. Кожариновым),

срок: в теченпе учебного года.

|.l7. ýководпте.rrям учебно-научных департаментов, заведующим

кафедрами, всему научно-педагогическому коллективу принять меры по
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личному r{астию в выполнении в 201712018 1^rебном году числовых

показателей дорожной карты реализации Программы развития Финансового

университета до 2020 года по всем основЕым видам деятельности.

С этой целью провести работу по:

1.17.1. рациоЕ€Iльному планированию эффективной деятельности у{ебЕо-

научных и на)лных подразделений, индивидуальному планироваЕию всего

объема педагогической нагрузки и их безуоловЕого выполнения для

обеспечения достижения числовых показателей дорожной карты реализации

Программы развития Финансового университета до 2020 года,

установленных на 2017-2018 уrебный год (контроль за первым

проректором по учебной работе Е.В. Маркиной, проректором по развитию

образовательных программ и международному сотрудничеству

Е.А. Каменевой, проректором по наlпrной работе В.В. Масленниковым и

проректором по стратегическому р€tзвитию и практико-ориентированному

образованию А.Н. Зубцом),

срок: в течение учебного года1

1.17.2. обеспечению условий функционирования системы оценки

образовательных программ, конц)оля качества проведения 1^rебных занятий,

повышениJI уровня педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава, внедреЕия в практику перспективных

педагогических технологий и методик обучения (контроль за проректором по

рдiвитию образовательЕьtх программ и международному сотрудничеству

Е.А. Каменевой),

срок: в течение учебного года1

1.17.3. организации привлечения зарубежных и отечествеIIньж

академи!Iеских экспертов, и экспертов из числа работодателей с целью

регистрации их для у{астия в оценке Финансового университета и его

позиционироваIiию во внутрироссийской и международной среде (контроль

за проректором по стратегическому развитию и практико-ориентироваIIному

образованию А.Н. Зубцом),
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срок: в течение учебного года;

1.17.4. увеличению доли иностранных Еаучно-педагогических работников,

участв}.ющих в образовательном и научном процессе, студентов и

аспирантов, обl^rающихся по основным образовательным программам

(контроль за проректором по развитию образовательных программ и

международному сотрудничеству Е.А. Каменевой),

срок: в течение учебного года1

1.17.5. повышению медиаактивности с целью продвижения достижений в

образовательной деятельности, а также результатов научных исследований в

СМИ и в блогосфере (контроль за первым проректором по внешним связям

К.В. Симоновым),

срок: в течение учебного года1

1.17.б. обсужлению перспектив преобразования наrrных школ в научно-

педагогические школы по направлению деятельности департамента или

кафедры и нацеливанию их, в том числе, на всемерное повышение качества

подготовки обучающихся, формированию у них профессиональных и

научЕых компетенций (контроль за научным руководителем

.Щ.Е. Сорокиным),

срок: в течение учебного года1

1.17.7. обеспечению условий для проведения государственной и

профессионально-общественной аттестации образовательньтх программ,

формированию конкурентоспособных образовательных программ на основе

образовательных стандартов Финансового университета и профессионаJIьных

стандартов (контроль за проректором по развитию образовательных

программ и международному сотрудЕичеству Е.А. Каменевой),

срок: в теченпе учебного года;

1.17.8. активизации целенаправленной работы с аспирантами с целью

перспективного профессионаJIьного использования их в качестве кадрового

резерва на замещение должностей наулно-педагогических работников, а
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также с потенциtulьt{ыми кандидатами в аспирантуру и соискатеJuIми

(контроль за первым проректором по учебной работе Е.В. Маркиной),

срок: в течение учебного года1

1.17.9. повышению качества подготовки университетских 1.чебников и

учебных пособий с использованием результатов собственных наrIных

исследований (контроль за проректором по ра:}витию образовательньгх

программ и международному сотрудничеству Е.А. Каменевой),

срок: в течепие учебного года1

1.17.10. формированию творческих коллективов для активизации

выполнения исследований по бюджетным и внебюджетным на)лным

исследованиям, в том числе в рамках общеуниверситетской комплексной

темы и привлечению к ним студентов, аспирантов и докторантов (контроль

за прорекгором по научной работе В.В. Масленниковым),

срок: в течение учебного года;

|.|7.|l. систематическому повышению квалификации и педагогического

мастерства профессорско-преподавательского состава и на}п{Еых работников

с целью своевременЕого овладения перспективIlыми технологиями

деятельности предприятий и организаций, а также образовательными

технологиlIми, обеспечивающими гарантированное формирование

профессиональных компетенций у обуlаемых; (контроль за директором по

персоIrЕ}лу Э.В. Суховым),

срок: в течение учебного года.

(прuняmо еduноzласно)
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