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Наша миссия и принципы развития 

Миссия факультета  

готовить первоклассных специалистов в области 
экономики и управления, составляющих национальную 

кадровую элиту 

Наши принципы 

Междисциплинарность 
государственные 

управленцы могут быть 
подготовлены только на 

основе комплекса 
социальных и гуманитарных 

наук 

 

 Практическая 
направленность 
наши выпускники, 

прежде всего, будут 
работать в сфере 

хозяйственной 
практики 

Универсальность 
наши выпускники 

должны обладать всем 
необходимым набором 

компетенций для 
работы на 

государственной службе 

 



формирование на базе Факультета ведущего научного, 
исследовательского, образовательного, методического и 

консалтингового центра в области государственного 
управления 

Стратегическая цель развития 
 



 
 

Доктор экономических наук, профессор 

Доктор экономических наук 
Заслуженный экономист Российской Федерации 
Председатель Счетной палаты Российской Федерации 

Декан Факультета: Голикова Татьяна Алексеевна 

Первый заместитель декана  
Толкачев Сергей Александрович 

Организационная структура и кадры 

 
 

Кандидат экономических наук, доцент 

Заместитель декана по учебной и воспитательной работе 
Васюнина Маргарита Леонидовна 

 
 

Кандидат экономических наук 

Заместитель декана по научной работе и магистратуре 
Биткина Инна Владимировна 



Вызовы развитию Факультета 

Неблагоприятный 
демографический 

фон 

Обострение 
конкуренции со 

стороны ведущих 
вузов 

Растущие 

альтернативные 

возможности 

получения 

образования  

Сокращение 

вакантных мест на 

государственной 

службе  

Продолжающийся 

жесткий курс 

реформ сферы 

образования  

Ограничение 

финансирования 

научно-

образовательной 

деятельности вуза 



Организационная, учебно-методическая и 
кадровая работа 

Разработка новых образовательных форм и программ 

Разработка и внедрение новых образовательных 
технологий и систем поддержки обучения  

Развитие международного сотрудничества в системе 
непрерывного образования 

Создание точек генерации исследований мирового уровня 
и экспертного сопровождения органов государственного 
управления РФ 

Развитие научной и инновационной деятельности  

Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и 
зарубежных преподавателей, исследователей и практиков  



Государственный финансовый контроль 

Макроэкономическое прогнозирование 

Макроэкономическое регулирование 

Государственная и муниципальная служба 

и другие  

Приоритетные направления развития  



Цели Программы развития 

Наличие  совместных образовательных программ с ведущими 
зарубежными, отечественными вузами  

полная (100%) обеспеченность учебных дисциплин электронной 
поддержкой 

высокий (95%) уровень трудоустройства выпускников по 
специальности, полученной в Университете 

большой объем выполненных научно – исследовательских и 
экспертно–аналитических работ в расчете на одного научно – 

педагогического работника Факультета – 250 тыс. руб 

существенная доля средств, полученных от научной, консалтинговой 
и инновационной деятельности, в общих доходах Факультета - 10%; 



Цели Программы развития 
рост количества статей (в год в расчете на одного НПР) в научной 

периодике, иностранными организациями,  Scopus – 0,1 

повышение средневзвешенного уровня импакт-фактора журналов в 
системе РИНЦ, в которых опубликованы статьи преподавателей 

Факультета (в расчете на одного НПР) - 0,15 

повышение  численности молодых ученых (без ученой степени – до 
30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) в 

общей численности научно–педагогических работников Факультета 
- до 20% 

привлечение иностранных профессоров и преподавателей в 
состав штатных работников Факультета - до 1 %; 

большой удельный вес лиц, имеющих ученую степень доктора и 
кандидата наук, в общей численности научно–педагогических 

работников Финансового университета – до 85%. 



Принципы развития  
научно-образовательной деятельности 

модернизация 
образовательного 
процесса 

модернизация научно-
исследовательского 
процесса и инновационной 
деятельности 

укрепление 
кадрового 
потенциала 

Достижение обозначенной цели предполагает 
решение следующих задач 

разработка новых 
образовательных форм, 
программ и стандартов, 
внедрение новых 
образовательных 
технологий и систем 
поддержки обучения, 
развитие международного 
сотрудничества в системе 
непрерывного 
образования 

создание точек генерации 
исследований мирового 
уровня и экспертного 
сопровождения органов 
государственного 
управления Российской 
Федерации,  
развитие инновационной 
деятельности и 
международного научного 
сотрудничества 

обновление кадрового 
состава, 
 стимулирование 
эффективной 
профессиональной 
деятельности научно–
педагогического состава, 
создание системы 
работы с талантливой 
молодежью и 
выпускниками 
Университета 



НИР и НИРС ГУиФК. 
Профориентационная деятельность 
факультета 

Разработка актуальных и практико-
ориентированных тем 

Активная работа с базами практик, 
сотрудничество с государственными 
ведомствами и общественными организациями 

Активное развитие НИРС, участие в научных 
мероприятиях Университета и других вузов, 
работа НСО 

Активное участие в экспертно-аналитическом и 
медийном сопровождении деятельности 
Финуниверситета 



Практика и стажировка студентов 
 

Аппарат Правительства Российской Федерации 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации 

Совет Федерации Федерального собрания РФ 

Министерство финансов Российской Федерации 

Федеральное казначейство Министерства Финансов 

Федеральная антимонопольная служба 

Федеральная налоговая служба  

Счетная палата Российской Федерации 

НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 

Федеральное агентство научных организаций 


