


1. Общие сведения 

1.1. Юридические сведения об организации 

Полное официальное 
наименование университета 

Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Сокращенные наименования Финансовый университет, Финуниверситет 
Дата основания 2 марта 1919 года 
Ректор Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
Место нахождения 
Финуниверситета 

Российская Федерация, 125993, (ГСП-3), Москва, 
Ленинградский проспект, 49 

Справочная  
по университету 

Телефон: 8 (499) 943-98-55 
E-mail: academy@fa.ru 

Приемная ректора 
Телефон: 8 (499) 943-95-80 
Адрес: 125993 Москва, Ленинградский проспект, 
49, 2 этаж 

 Финуниверситет внесен в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Свидетельство серия 77 № 006978368 от 25 ноября 2002 года (в редакции 

свидетельства серия 77 № 015949004 от 22 марта 2013 года). 

 Финуниверситет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от                   

09 июня 2015 года, регистрационный номер 1495; свидетельством о 

государственной аккредитации от 29 июня 2015 года, регистрационный номер 1360 

и свидетельством о государственной аккредитации от 19 декабря 2018 года, 

регистрационный номер 2963. 

 1.2. Система управления и организационная структура вуза 

Контроль за деятельностью университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют Правительство 

Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом. 

mailto:academy@fa.ru
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Организационная структура Финуниверситета состоит из: 19 факультетов и 

институтов с правами факультетов, 14 учебно-научных департаментов, 24 кафедр 

(включая военную, 2 кафедры дополнительного профессионального образования, 

и 11 базовых), 7 школ и институтов, реализующих дополнительное образование и 

27 филиалов. 

Научно-исследовательская и экспертно-аналитическая работа интегрируется 

с образовательным процессом и реализуется учебно-научными департаментами, 

кафедрами, институтами, подразделениями ДПО. На данный момент в 

Финуниверситете имеется институт научных руководителей факультетов из числа 

наиболее авторитетных государственных руководителей и представителей 

крупного бизнеса. 

Финуниверситет располагает обширной сетью территориальных 

подразделений, охватывающих практически всю страну и обеспечивающих 

возможности широкого участия в региональных, федеральных, международных 

программах и проектах. В его составе 27 филиалов, реализующих программы 

высшего и среднего профессионального образования в городах: Барнаул, 

Благовещенск, Бузулук, Владикавказ, Владимир, Звенигород, Калуга, Канаш, 

Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Махачкала, Новороссийск, Омск, Орёл, 

Пенза, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Смоленск, Сургут, Тула, Уфа, Челябинск, 

Шадринск, Ярославль. 

1.3. Стратегия и программа развития вуза 

Программа развития Финуниверситета на период до 2020 года направлена на 

строительство и развитие университета нового типа в системе высшего 

образования Российской Федерации.  

В течение обозначенного периода Финуниверситету предстоит достичь 

мирового уровня преподавания и научных исследований в                                                

финансово-экономической сфере, стать интеллектуальным центром 

экономического и социального развития регионов России, способствовать 

повышению конкурентоспособности экономики и образования страны в целом. 
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Для этого Финуниверситету предстоит решить проблемы кадрового, 

методического, информационного, материально-технического и финансового 

обеспечения своей деятельности.  

Миссия Финуниверситета – подготовка глобально конкурентоспособных и 

адаптивных профессионалов, составляющих национальную кадровую элиту, для 

решения социально-экономических задач, стоящих перед нашей страной и 

международным сообществом. 

Основными ценностями, убеждениями и принципами деятельности 

Финуниверситета являются следующие. 

Финуниверситет – исследовательский университет. Это центр передовых 

знаний о финансах и экономике, учебно-научная корпорация, которая создает, 

воспроизводит и распространяет передовые знания. 

Финуниверситет – инновационный университет, реализующий стратегию 

опережающего развития, задающий и поддерживающий передовые стандарты 

образования и науки. 

Финуниверситет привержен принципу непрерывного образования, 

«образования в течение всей жизни». Мы готовим специалистов                               

финансово- экономического, юридического, социально-политического профиля на 

протяжении всего их профессионального пути. 

Финуниверситет формирует кадровую элиту России, обладающую 

творческим потенциалом, ориентированным на стратегическое видение и 

созидательное изменение социально-экономической среды государства. 

Сотрудник и выпускник Финуниверситета – патриот своей страны, 

профессионально подготовленный с высоким уровнем культуры, эрудиции и 

морально-нравственных качеств. 

Финуниверситет – интернациональный университет, обучение и воспитание 

в нем направлены на гармонизацию отношений различных стран и культур 

посредством толерантности и взаимного уважения. 

Финуниверситет – институт социализации, обеспечивающий гармонизацию 

международного опыта и российских традиций. 
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Финуниверситет – корпоративное сообщество, сочетающее такие черты 

корпоративной культуры как креативность, солидарность и партнерство 

преподавателей, студентов и выпускников. 

Девиз Финуниверситета: «Мы ценим прошлое, и, основываясь на 

достигнутом, строим будущее». 

Новый этап социально-экономического развития России ставит перед 

Финуниверситетом стратегические задачи по реализации его долгосрочной 

миссии, реализуемой в контексте участия Российской Федерации в глобальной 

конкуренции инновационных экономик развивающихся стран и интеграции нашей 

страны в мировое пространство в качестве одного из лидирующих участников.  

Стратегической целью развития на перспективу до 2020 года является 

формирование на базе Финуниверситета ведущего научного, исследовательского, 

образовательного, методического и консалтингового центра в области 

общественных наук, входящего в число передовых мировых университетов и 

осуществляющего значительный теоретический и практический вклад в 

инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России.  

Финуниверситет, реализующий модель исследовательского университета, 

выходит по своим функциям за рамки традиционного университета. 

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих задач: 

1) модернизация образовательного процесса, включающая разработку 

новых образовательных форм, программ и стандартов, внедрение новых 

образовательных технологий и систем поддержки обучения, развитие 

международного сотрудничества и сетевого взаимодействия в системе 

непрерывного образования; 

2) модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности, предусматривающая создание точек генерации исследований 

мирового уровня и экспертного сопровождения органов государственного 

управления Российской Федерации, развитие инновационной деятельности и 

международного научного сотрудничества; 
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3) развитие потенциала работников, обучающихся и выпускников 

Финуниверситета, обуславливающее обновление кадрового состава, в том числе за 

счет привлечения творческих сил извне, стимулирование эффективной 

профессиональной деятельности научно-педагогических работников, создание 

механизма работы с талантливой молодежью и выпускниками Финуниверситета; 

4) модернизация инфраструктуры, направленная на развитие 

технологической базы, систем обеспечения научно-исследовательской, 

образовательной и иной деятельности университета, создание современной 

информационной инфраструктуры, развитие аудиторного и жилого фонда, 

обеспечение высоких стандартов качества содержания помещений; 

5) модернизация организационной структуры университета в части 

повышения эффективности управления им нацелена на проектирование новой 

организационной структуры университета, внедрение современных инструментов 

стратегического менеджмента, менеджмента качества и бюджетирования, 

формирование современной корпоративной культуры университета. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

Финуниверситет является высшим учебным заведением федерального 

подчинения, реализующим в соответствии с лицензией образовательные 

программы довузовской подготовки, среднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования.   

В 2018 году Финуниверситет реализовывал следующие основные 

профессиональные образовательные программы:   

1) образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям:  

09.02.03. Программирование в компьютерных системах;  

10.02.05. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем;  

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

2) образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлениям подготовки:  

01.03.02. Прикладная математика и информатика;  

09.03.03. Прикладная информатика;  

10.03.01. Информационная безопасность;  

38.03.01. Экономика;  

38.03.02. Менеджмент;  

38.03.03. Управление персоналом;  

38.03.04. Государственное и муниципальное управление;  

38.03.05. Бизнес-информатика;  

39.03.01. Социология;  

40.03.01. Юриспруденция;  

41.03.04. Политология;  

42.03.01. Реклама и связи с общественностью; 

43.03.02. Туризм 

3) образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлениям подготовки:  

01.04.02. Прикладная математика и информатика;  

09.04.03. Прикладная информатика;  

10.04.01. Информационная безопасность;  

38.04.01. Экономика;  

38.04.02. Менеджмент;  

38.04.04. Государственное и муниципальное управление;  

38.04.05. Бизнес-информатика;  

38.04.08. Финансы и кредит;  

38.04.09. Государственный аудит;  

39.04.01. Социология;  

40.04.01. Юриспруденция;  

41.04.04. Политология; 
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43.04. 02 Туризм. 

В 2018 году введены 3 новые программы бакалавриата и 4 программы 

магистратуры. 

В 2018 году Финуниверситет реализовывал 504 основные образовательные 

программы, из них программ бакалавриата – 288, программ магистратуры  ̶  216.  

3) образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 

подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01 Информационная безопасность; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение.  

В 2018 году разработаны 2 образовательных стандарта Финуниверситета по 

направлению подготовки «Туризм» (по каждому из уровней высшего образования). 

Введены 5 новых программ бакалавриата и 10 программ магистратуры. 

В 2018 году получено свидетельство о государственной аккредитации 

программы среднего общего образования. 

В Финуниверситете успешно работает система дополнительного образования. 

В 2018 году по программам дополнительного образования обучено                                     

36176 слушателей и реализованы 959 программ дополнительного образования, в 

том числе структурными подразделениями г. Москвы 430 программ (23 программы 

профессиональной переподготовки, 250 программ повышения квалификации,                    

157 дополнительных общеразвивающих программ), филиалами высшего 

образования – 366 программ (50 программ профессиональной переподготовки,               

127 программ повышения квалификации, 189 дополнительных общеразвивающих 

программ), филиалами среднего профессионального образования – 163 программы 
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(58 программ повышения квалификации, 105 дополнительных общеразвивающих 

программ).        

Проведена большая работа по актуализации и разработке новых программ в 

соответствии с профессиональными стандартами, востребованными на рынке 

труда (99 новых программ дополнительного профессионального образования).  

Программа профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер 

коммерческой организации» получила профессионально-общественную 

аккредитацию в НП «ИПБ России». 

В 2018 году в структуре Подготовительного факультета университета 

образованы 2 подразделения, реализующие программы дополнительного 

образования –  кафедра «Общетеоретические дисциплины» и кафедра «Русский 

язык как иностранный», проведена работа по укомплектованию штата кафедр 

высококвалифицированными кадрами. 

Осуществляется профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в области бюджета и бюджетного процесса, 

казначейского дела, финансового контроля, налогообложения, финансового рынка, 

бухгалтерского учета и аудита, банковского дела, страхования, финансового 

менеджмента, корпоративного и муниципального управления, юриспруденции в 

банковской сфере, в сфере гражданского оборота для федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также других организаций 

2.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых основных образовательных программ (ООП) 

Разработаны и актуализированы 1936 программ, из них разработано                        

677 рабочих программ дисциплин, 52 программы практики, 65 программ                     

научно-исследовательских работ студентов / научно-исследовательских 

семинаров, 28 программ государственных экзаменов, 22 фонда оценочных средств; 

актуализированы 1092 рабочие программы дисциплин, программ практик, 
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программ научно-исследовательских работ студентов / научно-исследовательских 

семинаров.  

Учебно-образовательный портал пополнен новыми методическими 

материалами.  

Расширение видов научно-образовательной и культурно-досуговой 

деятельности, а также активное участие в подготовке к 100-летию 

Финуниверситета стали основными приоритетами деятельности Библиотечно-

информационного комплекса (БИК) в 2018 году.  

 Тесное взаимодействие с факультетами, департаментами и кафедрами по 

заказу учебной и научной литературы дает возможность функционированию 

системы обеспечения качества образования. При комплектовании фонда 

учитываются потребности по всем направлениям науки и смежным дисциплинам.  

 За отчетный период в состав библиотечного фонда поступило 12544 экз., в 

том числе: 9700 ед. учебной литературы, 62 ед. учебно-методической и 1458 ед. 

научных изданий. Как следствие, на конец 2018 года библиотечный фонд 

Финуниверситета составил 861784 ед. хранения, в том числе: 430912 ед. учебной 

литературы, 78987 ед. учебно-методической и 287006 ед. научных изданий. Были 

согласованы и отредактированы списки рекомендованной литературы в 1293 

рабочих программах дисциплин. Проведен мониторинг всех электронно-

библиотечных систем на предмет выявления электронных учебников и 

монографий преподавателей Финуниверситета для рекомендаций студентам.  

Оформлена подписка на большинство существующих на рынке книжных 

электронно-библиотечных систем, отвечающих профилям Финуниверситета. 

Обеспечен удаленный доступ к электронным информационным ресурсам объемом 

445289834 источника. Работниками БИК было проведено 69 занятий в рамках курса 

«Введение в специальность», 18 занятий по основам библиотечно-

библиографических знаний, 18 презентаций и обучающих занятий по работе с 

электронными ресурсами, организовано 25 презентаций новых ресурсов с 

привлечением специалистов-держателей ресурсов, организовано 30 научных 

мероприятий с приглашением представителей подразделений Финуниверситета, 
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оказаны 77453 индивидуальные консультации по работе с электронными 

ресурсами. 

В 2019 году БИК продолжит совместную работу с департаментами, 

кафедрами, деканатами, институтами, научными подразделениями 

Финуниверситета по комплектованию фондов, подготовке программ и 

направлений к аккредитации и лицензированию, а также в обеспечение 

информационного сопровождения учебной и научной деятельности университета. 

БИК принимает также активное участие в деятельности профессиональных 

организаций и корпоративных проектах.  

Финуниверситет активно реализует новые информационные технологии. 

Развернута новая платформа Открытой онлайн-академии Финуниверситета, 

которая интегрирована с ресурсом «Одного окна» приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 

Hазработаны 11 онлайн-курсов, апробация которых проведена в рамках осеннего 

семестра и доступ к которым открыт через единую систему идентификации и 

аутентификации СЦОС. Все онлайн-курсы успешно прошли межвузовскую 

экспертную комиссию. Два онлайн-курса отмечены наградами престижных 

конкурсов, проводимых в рамках развития электронного обучения в Российской 

Федерации. К концу 2018 года была завершена разработка еще 13 онлайн-курсов 

второй очереди. 

Продолжает развиваться ИТ-инфраструктура. В 2018 году по адресу: 

Верхняя Масловка, д. 15 развернута платформа Azure RemoteApp, включающая в 

себя 3 коллекции, в каждой из которых имеется порядка 100 программных 

продуктов, предназначенных для использования в учебном процессе. Все три 

коллекции предназначены для использования в компьютерных классах на разных 

территориях Финуниверситета. К этому программному обеспечению возможен 

доступ также извне — с персональных компьютеров студентов и преподавателей. 

Подготовлены 11 специализированных онлайн-курсов университетского 

блока дисциплин по выбору, часть из которых достойно представляют 



11 
 
Фиуниверситет на различных национальных платформах открытого образования и 

являются лауреатами различных конкурсов. 

В 2018 году 120 аудиторий переоборудованы системами динамического 

проецирования (СДП) нового типа с возможностью самостоятельного управления 

проекторами пользователями. Всего насчитывается 513 аудиторий СДП, из них    

241 аудитория СДП нового типа. 

Введены в строй 8 новых компьютерных классов (ул. Щербаковская,                          

М. Златоустинский пер., 4-й Вешняковский пр.), во всех аудиториях установлены 

и настроены СДП нового типа. Оборудована новая видеостудия на территории 

Верхняя Масловка, 15 и переоборудованы два специализированных                                      

зала — актовый зал и зал видеоконференцсвязи на территории М. Златоустинский. 

2.3. Оценка качества образования 

В Финуниверситете успешно реализуется политика в области обеспечения 

качества образования, направленная на: 

- формирование привлекательной образовательной среды для абитуриентов; 

- формирование и актуализацию образовательных программ с учетом 

научных достижений, профессиональных стандартов и современных трендов 

развития экономики и общества; 

- формирование образовательных программ и технологий обучения с учетом 

потребностей обучающихся на основе обратной связи, для их оценки и 

актуализации, предоставления гибкой траектории обучения; 

- сформирован и активно работает учебный комитет Студенческого совета 

Финуниверситета, основной задачей которого является контроль за качеством 

образования и поддержка неуспевающих студентов; 

- внедрение инновационных образовательных технологий; 

- повышение конкурентоспособности реализуемых образовательных 

программ; 
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- усиление взаимодействия Финуниверситета с профильными организациями 

и представителями рынка труда по вопросам совершенствования образовательного 

процесса.  

В Финуниверситете сформирована внутренняя система оценки качества 

образования на основе Стандарта гарантии качества образования (Приказ 

Финуниверситета от 30 января 2017 года № 0091/о «Об утверждении Стандарта 

гарантии качества образования в Финансовом университете и его филиалах») и 

Положения о внутренней независимой оценке качества образования (ВНОКО) 

(приказ Финуниверситета от 26 октября 2018 года № 2005/о «Об утверждении 

Положения о внутренней независимой оценке качества образования в федеральном 

государственном образовательным учреждении высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» ). Основная 

цель применения Положения о ВНОКО  ̶  формирование максимально объективной 

оценки качества подготовки обучающихся в Финуниверситете по результатам 

освоения образовательных программ высшего образования. В целях повышения 

качества образовательного процесса в филиалах Финуниверситета, утверждено 

распоряжение от 16 ноября 2018 г. № 0667 «О внедрении в деятельность филиалов 

Финуниверситета внутренней независимой оценки качества образования». 

В 2018 году успешно пройдена внешняя независимая оценка качества 

образовательной деятельности Финуниверситета в рамках международной 

аккредитации Европейским советом по бизнес-образованию (European Council for 

Business Education) 4 образовательных программ: одной программы бакалавриата  ̶ 

38.03.02 Менеджмент «Управление проектами» и трех программ магистратуры  ̶ 

38.04.02 Менеджмент «Проектный менеджмент», «Управление инновациями и 

предпринимательство», «Управленческий консалтинг». Подтверждено 

соответствие аккредитованных программ требованиям EHEA (European Higher 

Education Area).  

Пройдена внешняя независимая оценка качества образовательной 

деятельности в рамках профессионально-общественной аккредитации в: 
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•   Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка» (Ассоциация «СПКФР») 4 программ 

магистратуры (38.04.08 Финансы и кредит «Финансовая экономика и монетарное 

регулирование», 38.04.01 Экономика «Финансовый консалтинг», 38.04.01 

Экономика «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта», 

38.04.01 Экономика - «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»; 

•   НП Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов России                        

(НП «ИПБ России») одной программы дополнительного профессионального 

образования «Главный бухгалтер коммерческой организации». 

По результатам мониторинга эффективности деятельности вузов, 

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Финуниверситет за 2017 год уверенно выполнил все семь ключевых показателей. 

Данные мониторинга эффективности деятельности  
образовательных организаций высшего образования 

№ Показатель 2017 год Пороговое 
значение 

E1 Образовательная деятельность 74,9 64,5 
E2 Научно-исследовательская деятельность 228,61 136,37 
E3 Международная деятельность 7,6 4,02 
E4 Финансово-экономическая деятельность  5009,18 2139,6 
E5 Заработная плата  187,02 показатель  

не оценивается 
E6 Трудоустройство  80 65 
E8 Дополнительный показатель  4,89 4,24 

Источник: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1767 
 

Обеспечен качественный выпуск обучающихся при эффективном 

функционировании 438 государственных экзаменационных комиссий. Количество 

студентов, получивших диплом (по Финуниверситету в целом) – 11912 чел., в том 

числе по программам высшего образования всех форм обучения – 8192 чел., из них 

в г. Москве – 4760 чел., в том числе 1202 чел. получили диплом с отличием. По 

программам среднего профессионального образования завершили обучение –               

3720 чел., из которых 613 получили диплом с отличием.  

В 2018 году выпуск осуществлялся впервые:  
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•  по 5 профилям подготовки бакалавров: «Государственный финансовый 

контроль», «Банковское дело и рынок ценных бумаг», «Корпоративные финансы», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Страхование»; 

•  по 11 программам магистратуры: «Международный финансовый рынок: 

стратегии и технологии», «Международный гостиничный менеджмент», 

«Операционный менеджмент», «Управление спортивными проектами», 

«Управление туристскими комплексами и территориями», «Внутренний 

контроль», «Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

финансами организации», «Социальное управление стратегическим развитием», 

«Расследование финансово-экономических правонарушений», «Юридическое 

сопровождение предпринимательской деятельности» («Корпоративный юрист»), 

«Юрист в банковской сфере»;  

•   по 14 программам аспирантуры. 

В 2018 году уже традиционно  Финуниверситет стал самой представительной 

базовой площадкой по проведению Федерального интернет-экзамена бакалавриата 

(ФИЭБ). В этом мероприятии приняли участие 400  бакалавров Финуниверситета 

по 8 направлениям подготовки: «Информатика и вычислительная техника», 

«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и 

муниципальное управление», «Бизнес-информатика», «Социология», 

«Юриспруденция». Высокие результаты выпускников Финуниверситета в ФИЭБ 

подтверждают то, что более 74% участников получили именные сертификаты 

золотого, серебряного и бронзового уровня, а 4 студента по направлению 

«Экономика» и 2 студента по направлению «Бизнес-информатика» вошли в топ 10 

лучших по России по своим направлениям. 

Проведена значительная работа по подготовке научных кадров высшей 

квалификации.  

За 2018 год в семи диссертационных советах, действующих на базе 

Финуниверситета, защищены 28 диссертаций, в том числе 8 докторских. В 

настоящий период деятельность диссертационных советов, созданных на базе 
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Финуниверситета, прекращена приказами Минобрнауки России по ходатайству 

Финуниверситета. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от                                                       

23 августа 2017 года № 1792-р Финуниверситету, в числе других 19 вузов страны, 

дано право самостоятельно, без участия ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, присуждать учёные степени кандидата и 

доктора наук. Разработано и введено в действие 14 локальных нормативных актов 

и 2 организационно-распорядительных акта, касающихся присуждения учёных 

степеней по правилам Финуниверситета.  

Утверждено 14 организационно-распорядительных актов, касающихся 

деятельности научно-аттестационной комиссии и советов Финуниверситета по 

защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук и доктора наук. 

В настоящее время осуществляют деятельность 12 диссертационных советов 

Финуниверситета, реализующих право самостоятельно присуждать учёные 

степени кандидата и доктора наук. 

В диссертационных советах Финуниверситета состоялась защита двух 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата экономических наук. 

Аттестационные материалы по защите находятся на рассмотрении научно-

аттестационной комиссии Финуниверситета. Диссертационные советы 

Финуниверситета приняли к рассмотрению и защите одну докторскую и пять 

кандидатских диссертаций. 

Разработано и введено в действие Положение о докторантуре 

Финуниверситета. Организован конкурсный отбор в докторантуру 

Финуниверситета по утверждённым правилам. 

Организована работа Комиссии по планированию подготовки                            

научно-педагогических кадров высшей научной квалификации. Комиссией 

проведено 14 заседаний, на которых заслушаны руководители 21 структурного 

подразделения (13 департаментов и 8 кафедр), определены основные проблемы, 

возникающие при подготовке докторских диссертаций, выявлены                                              

66 потенциальных соискателей ученой степени доктора наук из числа научно-
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педагогических работников Финуниверситета, из которых 8-ми соискателям 

назначены научные консультанты для выполнения диссертационных 

исследований. 

Финуниверситет в 2018 году успешно прошел повторную процедуру 

сертификации в системе добровольной сертификации «Высокоэффективные 

организации российской экономики» и внесен в Реестр высокоэффективных 

организаций российской экономики. 

По программам ДПО свидетельством высоких стандартов обучения в 

Финуниверситете является то обстоятельство, что с 2018 года на базе                                  

Научно-образовательного центра развития профессиональных компетенций и 

квалификации  создан и функционирует территориальный центр Национального 

агентства развития квалификаций, на базе которого организуется повышение 

квалификации методистов, преподавателей, мастеров производственного обучения 

и наставников на производстве, участвующих в реализации основных программ 

профессионального обучения, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных профессиональных программ, 

на основе применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта; созданы и действуют два научно-консультационных 

центра по оценке профессиональных квалификаций, которые наделены 

полномочиями в проведении независимой оценки квалификации. Доверие к 

качеству обучения по программам ДПО также проявилось в том, что в 2018 году 

институты, центры и школы ДПО участвовали в реализации крупных проектов в 

сфере профессионального развития государственных и муниципальных служащих, 

руководящих работников и специалистов предприятий и организаций: проект 

Министерства финансов Российской Федерации «Создание институциональной 

базы для поддержки реализации и развития программ по финансовой грамотности 

для взрослого населения на федеральном и региональном уровнях», участие в 

грантах Департамента образования г. Москвы по номинациям «Университетская 

среда для учителей», «Университетские субботы», корпоративное обучение 
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специалистов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования, Фонда обязательного медицинского страхования. 

По результатам внешней экспертизы программа профессиональной 

переподготовки Института повышения квалификации специалистов «Главный 

бухгалтер коммерческой организации» получила профессионально-общественную 

аккредитацию в Институте профессиональных бухгалтеров. 

Важнейшим конкурентным преимуществом Финуниверситета остается 

высокая степень трудоустройства его выпускников. По результатам мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего образования, проведенного 

в 2018 году, 80% выпускников Финуниверситета 2017 года трудоустроены в 

течение календарного года после окончания вуза. 

Финуниверситет дает студентам не только профессиональное образование на 

высоком уровне, но и уделяет большое внимание вопросам трудоустройства 

выпускников и их будущей карьеры. С целью более эффективной и 

координированной работы в данном направлении с 2000 года в Финуниверситете 

функционирует Управление планирования и развития карьеры, основной целью 

деятельности которого является комплексное содействие занятости студентов и 

трудоустройству выпускников Финуниверситета, повышение их 

конкурентоспособности и успешной адаптации на рынке труда. Создана 

эффективная, постоянно действующая система трудоустройства студентов и 

выпускников Финуниверситета. Деловые и партнерские отношения связывают 

Финуниверситет более чем с 1000 организаций различных сфер деятельности, 

заинтересованных в приеме на практику, стажировку студентов и трудоустройство 

выпускников университета. В Финуниверситете активно ведется работа по 

расширению деловых и партнерских отношений с организациями по вопросам 

занятости и трудоустройства студентов и выпускников Финуниверситета. 

Проводятся встречи с партнерами-работодателями, обсуждаются различные 

формы сотрудничества между Финуниверситетом и организациями. На постоянной 

основе осуществляется прием заявок от работодателей на вакантные и стажерские 

позиции, на проведение карьерных мероприятий для студенческой аудитории в 
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Финуниверситете. Проводится мониторинг состояния рынка труда, наиболее 

перспективных работодателей среди российских и международных организаций, 

оценка перспектив трудоустройства студентов и выпускников, изыскиваются 

новые формы и механизмы взаимодействия с государственными органами и 

бизнес-структурами. 

Ежегодно весной и осенью в Финуниверситете проводятся мероприятия 

«День карьеры» с участием государственных структур, ведущих российских и 

международных компаний и банков. «День карьеры» – это крупнейшее карьерное 

мероприятие Финуниверситета, направленное на содействие занятости студентов 

и трудоустройство выпускников, а также на расширение взаимовыгодного 

сотрудничества с партнерами-работодателями. Свыше 100 организаций-

работодателей и 2500 студентов, магистрантов, аспирантов, слушателей и 

выпускников Финуниверситета и других ведущих экономических вузов 

принимают участие в данных мероприятиях. 

В течение года в Финуниверситете проводятся презентации ведущих 

международных и российских компаний и банков для студентов и выпускников, 

организуются встречи студентов с успешными руководителями организаций из 

числа выпускников Финуниверситета, с которыми установлены партнерские 

отношения. Работодателями проводятся бизнес-кейсы, тренинги, мастер-классы, 

деловые игры, воркшопы, различные конкурсы, тестирования с целью подбора 

кандидатов на различные вакантные и стажерские позиции из числа наших 

студентов и выпускников. Свыше 1000 студентов, магистрантов, аспирантов, 

слушателей и выпускников Финуниверситета ежегодно принимают участие в 

подобных мероприятиях. 

В Финуниверситете также функционируют 14 базовых кафедр крупных 

компаний и объединений работодателей, сотрудники которых на постоянной 

основе работают как над содержанием образовательных программ, так и 

непосредственно участвуют в образовательном процессе и научных 

исследованиях. Такое участие работодателей в подготовке специалистов не только 
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повышает качество подготовки выпускников, но и предоставляет реальную 

возможность получить рабочее место в компании. 

Важным критерием и одним из показателей качества подготовки 

выпускников является их востребованность на рынке труда. Как показывает опыт, 

выпускники Финуниверситета остаются одними из самых перспективных и 

востребованных специалистов. В этой связи университет ежегодно проводит опрос 

об удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки выпускников 

университета. По итогам проведенных опросов работодатели отмечают высокий 

уровень профессиональной подготовки, сильную мотивацию и творческий 

потенциал наших студентов и выпускников. С целью определения динамики 

трудоустройства выпускников и выявления их профессиональных достижений 

Финуниверситет ежегодно проводит анкетирование выпускников. 

За отчетный год возросла рейтинговая оценка деятельности 

Финуниверситета, что свидетельствует о росте его репутации среди 

потенциальных абитуриентов, работодателей, деловых партнеров, академических 

экспертов. 

В 2018 году Финуниверситет занял следующие позиции в мировых и 

национальных рейтингах университетов:  

Международные рейтинги: 

1) Quacquarelli Symonds (QS): 

− QS World University by Subject по направлению «Экономика и 

эконометрика» – 351 - 401 место; 

− QS EECA: Развивающаяся Европа и Центральная Азия – 161-170 место; 

− QS BRICS 2018: Лучшие вузы стран БРИКС – 153 место; 

− QS Stars University Rating – 3 звезды; 

2) Academic Ranking of World Universities-European Standard (ARES): 

Рейтинг Европейской научно-промышленной палаты – 17 место с оценкой А+; 

3)   UniRank: 

− «Russian Universities» – 22 место; 

− «Moscow University Ranking» – 8 место;  
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− «Russian Universities on Facebook» – 4 место; 

− «Russian Universities on Twitter» – 13 место; 

− «Russian Universities on Instagram» – 56 место; 

4) Рейтинг Webometrics компании Cybermetrics Lab, (исследовательской    

группы испанского Национального исследовательского совета (CSIC)): 

− «Ranking Web of Universities» – 2275 место; 

− «Ranking of Russian Universities» – 27 место; 

5) Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» 

(MosIUR): 

− Среди российских вузов – 17 место. 

−  В мире – 320 место; 

Национальные рейтинги: 

1) Рейтинговое агентство RAEX («ЭКСПЕРТ РА»): 

−  «100 лучших вузов России» – 14 место; 

− «Лучшие вузы по условиям для получения качественного образования» – 

14 место; 

− «Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями» –                      

9 место; 

− Рейтинг репутации вузов по направлению «Экономика и управление» –                    

4 место; 

2) Аналитический центр «Эксперт»: 

− «Предметный рейтинг научной продуктивности вузов» – 16-18 место; 

− «Рейтинг предпринимательской активности университетов» – 4-5 место; 

− «Топ-10 стартапов по объему привлеченных инвестиций» – 9 место; 

− «Топ-10 стартапов по посещаемости сайта» – 3 место. 

3) «Национальный рейтинг университетов» Международной 

информационной группы «Интерфакс» – 24 место: 

4) Рейтинг лучших вузов по уровню зарплат выпускников по версии Superjob 

– 4 место среди экономических вузов; 
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5) Лучшие факультеты и вузы Москвы по версии HeadHunter (hh.ru): 

− Факультет международных экономических отношений – 4 место; 

− Финансово-экономический факультет – 8 место;  

− Международный финансовый факультет – 16 место; 

6) Медиарейтинг российских вузов информационно-аналитической системы 

«Медиалогия» – 8 место; 

7) Рейтинг «Российские вузы глазами студентов» проекта «Типичный 

абитуриент» – 8 место; 

8) Рейтинг вузов по уровню подготовки студентов к решению конкретных 

задач реального бизнеса по версии Challenge – 2 место среди российских вузов; 

9) Рейтинг лучших вузов России по версии Forbes – 11 место; 

10) Мониторинг качества приема в вузы «Рейтинг по качеству бюджетного 

приема» НИУ ВШЭ – 13 место; 

11) Рейтинг востребованности вузов в Российской Федерации (вузы сферы 

управления: экономика, финансы, юриспруденция), представленного проектом 

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» – 14 место; 

12) Рейтинг вузов Москвы образовательного портала EDU-Inform – 12 место; 

13) Рейтинги компании «МегаФон»:  

− Рейтинг самых общительных вузов Москвы «ТОП-10 вузов по объему 

голосового трафика» – 8 место;  

− Рейтинг самых «качающих» вузов Москвы «ТОП-10 вузов по объему 

интернет-трафика» – 9 место. 

2.4. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Общепризнанное качество университетских программ основывается на 

высоком профессиональном уровне и квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

Численность работников, участвующих в реализации программ высшего 

образования, составила в отчетном периоде 3191 чел., из них                                               

научно-педагогических работников (НПР) – 1507 чел., из которых 1202 чел. имеют 



22 
 
ученую степень, в том числе 326 чел. – ученую степень доктора наук. Доля 

молодых работников в возрасте до 40 лет в общей численности НПР составила 

25,6%. 

Количество работающих в университете специалистов-практиков составило 

178 чел., а граждан иностранных государств, в т.ч. обеспечивающих реализацию 

учебного процесса на иностранном языке – 19 чел.  

Среди работников университета 15 человек удостоены почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 26 – «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации», 16 – «Заслуженный экономист 

Российской Федерации», 5 – «Заслуженный юрист Российской Федерации», 3 – 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 1 – «Заслуженный сотрудник 

органов внутренних дел Российской Федерации». В отчетном периоде награждены 

329 работников университета, в т.ч.:  1 – Благодарность Президента Российской 

Федерации; 1 – почетное звание «Почетный работник  науки и техники Российский 

Федерации», 1 – действительный член Академии военных наук;  7 –  награды 

министерств и ведомств; награды Финуниверситета – 312 чел., из них: 8 – медаль 

«За заслуги перед Финуниверситетом», 5 – нагрудный Серебряный знак «Почетный 

работник Финуниверситета», 21 – получено звание «Лауреат премии ректора 

Финуниверситета». 

В отчетном периоде подразделениями кадрового блока реализован комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала вуза, 

формирование имиджа привлекательного работодателя, удержание в университете 

талантливых молодых выпускников и привлечение известных специалистов-

практиков, в том числе из-за рубежа. 

В 2018 году завершено внедрение в практику трудовых отношений системы 

«эффективного контракта», ориентированной на повышение эффективности 

деятельности НПР, совершенствование объективной оценки результативности 

индивидуального и коллективного труда работников, дальнейшее развитие 

системы мотивации и системы нормирования труда. 
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С целью дальнейшего совершенствования работы с кадровым потенциалом 

вуза, нацеленной на стратегическое управление и достижение высоких 

показателей, разработаны и введены в действие важные концептуальные 

документы – Стратегия управления персоналом на 2017-2021 гг. и Кадровая 

политика. 

В 2018 году организовано и проведено обучение участников кадрового 

резерва по комплексной программе повышения квалификации «Школа кадрового 

резерва. Траектория развития управленческого потенциала руководителя», 

завершившаяся аттестацией с вручением удостоверений. Применена практика 

работы в группах и сформированы 8 проектов, работу по каждому из которых 

курировали представители ректората Финуниверситета. 

В настоящий момент формируются механизмы наставничества, 

способствующие преемственности и развитию потенциала в среде работников и 

обучающихся.  

Продолжено совершенствование и актуализация локальной нормативной 

базы, регулирующей Политику награждения работников Финуниверситета. 

Утверждена новая редакция Положения о наградах, разработаны и изготовлены 

наградные знаки с новым логотипом Финуниверситета. 

Осенью 2018 года было проведено ежегодное социологическое 

исследование, направленное на изучение степени удовлетворённости 

профессорско-преподавательского состава университета по четырём важным 

сферам: образовательный процесс, научная деятельность, отношения в коллективе, 

социально-бытовые условия. Результаты показали, что уровень удовлетворённости 

по рассматриваемым направлениям изменился незначительно и, как и в 

предыдущим году, оказался выше среднего.  

Профессорско-преподавательский состав в целом удовлетворен 

содержанием своего труда и созданными условиями в Финуниверситете. При этом 

80% преподавателей связывают свои жизненные планы с развитием 

Финуниверситета, а каждый второй уверен, что найдет поддержку со стороны 

руководства университета в трудной жизненной ситуации. 
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В период с 09 ноября по 15 декабря 2018 года в Финуниверситете была 

проведена очередная волна мониторингового исследования «Удовлетворённость 

качеством образования в Финуниверситете». Средняя оценка качества 

преподавания составляет 8,34 балла из 10 возможных. Из 8 показателей оценки 

качества преподавания средняя оценка по каждому показателю не опускается ниже 

8 баллов на протяжении последних лет.  

По результатам опроса 85,3% студентов оценили качество образования в 

Финуниверситете как «хорошее». Данная оценка не опускалась ниже 80% за 

предыдущие четыре года (рисунок 1). 

Рисунок 1. Оценка студентами качества образования в Финуниверситете 
 

2.5. Организация повышения квалификации  

научно-педагогических работников 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников (ИПКиППР) Финуниверситета в 2018 году осуществил переход на 

новый «профильный» формат проведения обучения по комплексу дополнительных 

профессиональных программ. 

В 2018 году в ИПКиППР повысили квалификацию 2384 слушателя, в том 

числе 365 слушателей сторонних организаций. 96 работников университета 

повысили квалификацию в форме стажировки в реальном секторе экономики. 

Реализованы 109 образовательных программ, в том числе 32 новые и одна 

программа профессиональной переподготовки. Самые успешные из  

них  ̶ «Повышение квалификации ректоров», «Правовые и организационные 

основы профилактики коррупции», «Современные информационно-

81,4% 86,3% 83,7% 85,3%

14,7% 12,8% 13,2% 11,7%
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Оцените качество образования 
(работа преподавателей, качество образовательного материала и т.п.) 

по направлению Вашей подготовки в университете

Хорошо Плохо
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коммуникационные технологии в образовательной деятельности». Для Кадрового 

резерва были реализованы «Модуль 2. Управление персоналом в вузе: 

сегодняшние решения-завтрашние победы» и «Модуль 3. Образование длиною в 

жизнь: вызовы перед современным университетом», а также 

«Командообразование» в рамках выездного мероприятия в                                                  

учебно-оздоровительном комплексе Финуниверситета «Лесное озеро» (УОК 

«Лесное озеро») по программе повышения квалификации «Школа кадрового 

резерва. Траектория развития управленческого потенциала руководителя».  

ИПКиППР работников совместно с Международной ассоциацией организаций 

финансово-экономического образования провели программы повышения 

квалификации «Прикладные задачи машинного обучения и обработки больших 

данных в экономике» в рамках Научно-практической конференции «Big Data в 

финансово-экономическом образовании», «Разработка образовательных программ 

в соответствии с ФГОС ВО 3++, ПООП по УГСН 38.00.00 «Экономика и 

управление» и профессиональными стандартами». Совместно со Страховым 

публичным акционерным обществом «Ингосстрах» была реализована программа 

повышения квалификации «Инновационная деятельность в современном 

страховании», объемом 72 часа по обучению студентов Финуниверситета. Также 

успешно реализовались корпоративные программы повышения квалификации 

«Дизайн-мышление в проектной деятельности современного университета» по 

обучению работников Тюменского индустриального университета в г. Тюмень, 

программа «Закупочная деятельность» для 30 работников АО «Мосэнергосбыт» и 

для группы специалистов Социалистической Республики Вьетнам программа 

«Государственный финансовый контроль» и др. 

В целях реализации Дорожной карты по подготовке к прохождению 

государственной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ Финуниверситета Институтом были разработаны, записаны и успешно 

реализуются в формате видеолекций программы повышения квалификации 

«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 
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деятельности», «Правовые и организационные основы профилактики коррупции», 

«Оказание первой помощи в образовательной организации». 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа в Финуниверситете в отчетный период 

была организована по приоритетным направлениям. Выбор приоритетных 

направлений научных исследований определен основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации, глобальными мировыми 

трендами в области экономики, финансов, права, потребностями страны в развитии 

критических технологий и перспективных направлений науки, задачами 

финансового и управленческого обеспечения социально-экономического развития 

России, а также возможностями эффективного использования, существующего 

научно-образовательного и инновационного потенциала Финуниверситета. 

Приоритетные направления научных исследований Финуниверситета 

нацелены на получение практически реализуемых результатов в русле значимых 

для Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники, а также отвечают Перечню критических технологий 

Российской Федерации. По приоритетным направлениям осуществляется 

образовательная деятельность, проведение фундаментальных и прикладных 

исследований, создание и коммерциализация разработок и технологий. 

В соответствии с утвержденной Ученым советом Финуниверситета 

комплексной темой научных исследований «Новая парадигма общественного 

развития в условиях цифровой экономики» до 2020 года в качестве основных 

направлений научных исследований определены: 

1) реальный сектор в условиях новой промышленной революции; 

2) национальная безопасность в условиях трансформации мирового 

сообщества; 

3) индивид – общество – государство: новая философия партнерства; 

4) новые траектории развития финансового сектора; 
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5) парадигмы цифровых технологий. 

В отчетном году в исследованиях по комплексной теме приняли участие все 

департаменты Финуниверситета, 11 кафедр, 4 научно-исследовательских 

института (центра), филиалы высшего образования. По итогам исследований 

опубликованы 4 коллективные монографии, а также научные статьи в журналах, 

индексируемых международными базами Web of Science и Scopus. 

Объем привлеченных финансовых средств в 2018 году на выполнение работ, 

услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и 

разработками составил 474,9 млн. руб.  

В рамках бюджетного финансирования выполнено 45 проектов с объемом 

финансирования 287,5 млн. руб. Выполнение этих исследований было 

организовано на конкурсной основе. В них приняли участие 13 департаментов, 4 

кафедры, включая кафедры филиалов, 3 научно-исследовательских подразделения, 

более 275 НПР, более 100 докторантов, аспирантов и студентов. Отчетные 

материалы принимались экспертной комиссией из числа ведущих ученых и 

специалистов Финуниверситета и независимых экспертов. 

По хоздоговорной тематике и грантам выполнен 101 проект с федеральными 

государственными органами и коммерческими организациями с объемом 

финансирования 187,4 млн. руб. 

3.2. Организация научно-исследовательской работы  

студентов и аспирантов 

В 2018 году возросла мобильность студентов в научной сфере. Так, число 

внешних мероприятий, в которых студенты и аспиранты приняли участие выросло 

на 80% (с 47 в 2017 году до 85 в 2018 году, из них 40 мероприятий проходили в 

городах России и ближнего зарубежья).  

Особенно успешным стало участие студентов Финуниверситета в 

следующих научных мероприятиях: ежегодный всероссийский конкурс 

«Экономический рост России» (Дипломы I и II степени, сертификат на 70 тыс. 

руб.), кейс-чемпионат Национальной Лиги кейсов Changellenge (Кубок России по 
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решению бизнес-кейсов на английском языке), IX Евразийский экономический 

форум молодёжи (г. Екатеринбург) (1-е место и сертификат на 600 евро), 

всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «Fincontest» (Диплом I степени), 

международная студенческая научная конференция iSLaCo-2018 «Блокчейн, 

искусственный интеллект, роботы и право (г. Санкт-Петербург) (Диплом                                  

I степени), конкурс-выставка инновационных проектов международного слёта 

студентов «Новое поколение. Новая энергия. Новая эра» (г. Караганда, Республика 

Казахстан) (Диплом I степени). 

Неоднократно Финуниверситет был отмечен Дипломами и 

благодарственными письмами за организацию таких мероприятий как: 

- VIII Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант»; 

- Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «Fincontest»; 

- Международная франкофонная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «ФРАНФИНАНС 2018»; 

- 4-й ежегодный межуниверситетский экологический фестиваль 

«ВУЗЭКОФЕСТ-2018»; 

- Международная просветительская акция «Географический диктант» и т.д. 

 Среди значимых молодежных научных событий необходимо выделить 

проведение IX Международного научного студенческого конгресса ««Цифровая 

экономика: новая парадигма развития», VII Международного конкурса научных 

работ студентов и аспирантов, Молодежного дня V Международного форума «Как 

попасть в пятерку», Всероссийской студенческой конференции по экономической 

безопасности, конкурса Научных студенческих обществ Финуниверситета, 

Международной научной студенческой олимпиады по истории экономических 

учений. 

Важнейшими мероприятиями по популяризации научных знаний стали: 

Фестиваль научного кино, посвященный 100-летию Финуниверситета, 
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образовательный проект Школа СНО 2.0 «Коммерциализация инноваций. Наука и 

бизнес в современном обществе».  

В 2018 году появились новые формы научной работы со студентами.  

Успешный опыт продемонстрировали временные творческие студенческие 

коллективы, созданные для выполнения научно-исследовательских работ по заказу 

Центрального банка Российской Федерации. Студенты показали высокий уровень 

теоретической подготовки и умение применять полученные в процессе обучения 

знания на практике, что было отмечено в протоколе приемки работ экспертами 

Центрального Банка Российской Федерации. 

Следствием активной научно-исследовательской деятельности НПР, 

студентов и аспирантов Финуниверситета явилось существенное повышение в 

2018 году библиометрических и наукометрических показателей. Ежегодно 

совершенствуется публикационная деятельность НПР, студентов и аспирантов.  

3.3.  Организация и проведение научных мероприятий 

В отчетном году организация научных мероприятий Финуниверситета 

включала в себя: 

• организацию конференций, круглых столов и других научных 

мероприятий разного уровня и формата в университете;  

• организацию межвузовского и научного взаимодействия с органами 

государственной власти, научными структурами и другими вузами                                          

(IV конференция «Экономический потенциал промышленности на службе 

оборонно-промышленного комплекса», мероприятия по открытию Юрисдикции 

XBRL и другие);  

• организацию проведения международных научных мероприятий 

Финуниверситета (V Международный форум «Как попасть в пятерку», 

объединивший более 4200 участников из 33 стран мира, почетным гостем которого 

стал лауреат Нобелевской премии по экономике Жан Тироль); 

•  Международный форум «Российская неделя международного 

налогообложения»; 
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• Международная научно-методическая конференция «Образование 

будущего: новые кадры для новой экономики»; 

• VII Международная научно-практическая конференции «Научные 

издания международного уровня – 2018»; 

•  Международный научно-практический семинар «Подготовка научных 

журналов к продвижению в международное пространство: рекомендации 

SCOPUS») и т.д. 

В рамках организации научных мероприятий: 

• проведены 227 научных мероприятий, в том числе с участием 

зарубежных коллег;  

• оказана организационная и методическая помощь департаментам, 

кафедрам, факультетам в подготовке и проведении научных мероприятий; 

• проведены рабочие встречи с организаторами конференций и внешними 

партнерами Финуниверситета и 20 заседаний оргкомитетов; 

• укрепляется взаимодействие с внешними партнерами Финуниверситета 

(Российская академия наук, Коллегия Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации, Торгово–промышленная палата Российской Федерации, 

Общественная организация «Вольное экономическое общество», вузы-партнеры и 

др.); 

• подготовлены более 30 приказов и распоряжений по проведению 

конференций, круглых столов и других научных мероприятий; 

• создана база конференций, включающая основные характеристики 

научных мероприятий; 

• проведен мониторинг мероприятий, проходящих на территории 

Финуниверситета. 

3.4. Организация подготовки научных изданий и публикаций 

На высоком уровне осталась публикационная активность НПР 

Финуниверситета.  

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось: 
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− число публикаций в Web of Science Core Collection – со 153 до 255 (более чем 

в 1,5 раза) или 19,5 в расчете на 100 НПР; 

− число публикаций в Scopus – с 269 до 563 (более чем в 2 раза) или 43,1 в 

расчете на 100 НПР; 

− число цитирований публикаций в Web of Science Core Collection, изданных за 

последние 5 лет – со 189 до 314 (более чем в 1,5 раза) или 24,0 в расчете на 100 

НПР; 

− число цитирований публикаций в Scopus, изданных за последние 5 лет – с 437 

до 725 (более чем в 1,5 раза) или 55,5 в расчете на 100 НПР; 

− число цитирований статей в РИНЦ, изданных за последние 5 лет – с 20503 до 

43908 (в 2 раза) или 33,6 на одного НПР;  

− индекс Хирша вуза в РИНЦ – со 143 до 152. 

По итогам 2018 года: 

− общее число опубликованных статей в РИНЦ составило 12030 или 9,2 на 

одного НПР; 

− совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

авторов Финуниверситета – 2461,602. 

В общем рейтинге вузов и научно-исследовательских организаций, 

формируемом РИНЦ, Финуниверситет занимает: по количеству публикаций за 5 

лет – 3 место; по количеству цитирований за 5 лет – 3 место; по индексу Хирша – 

7 место.  

В 2018 году Редакция научных журналов подготовила, выпустила в печать и 

разослала подписчикам, в библиотеки Российской Федерации и стран СНГ, 

зарубежным вузам-партнёрам, членам редсоветов и редколлегий журналов                                 

8 научных журналов в количестве 42 номеров общим тиражом 4500 экз.  

В результате комплексной работы редакционных коллегий и редакционных 

коллективов по отбору, подбору и редакционной подготовке научных статей в 2018 

году у большинства научных журналов существенно повысился импакт-фактор, в 

том числе: 



32 
 

− «Финансы: теория и практика» увеличился с 0,993 до 1,056 балла;  

− «Экономика. Налоги. Право» с 0,443 до 0,702 балла; 

− «Управленческие науки» с 0,621 до 1,083 балла; 

− «Гуманитарные науки» с 0,263 до 0, 354 балла; 

− «УЧЁТ. АНАЛИЗ. АУДИТ» с 0,461 до 0,795 балла. 

Полноформатные электронные версии всех журналов размещаются в 

свободном доступе в РИНЦ и других электронных библиотеках. 

Статьи научных журналов Финуниверситета выкладываются в репозитарий 

открытого доступа электронной библиотеки КиберЛенинка, в международные 

репозитарии научной информации: EBSCO, Google Scholar, OCLC WorldCat, 

ROAR, BASE, Open DOA, RePeC, Соционет и др. 

В связи с реализацией плана Финуниверситета по включению научных 

журналов вуза в международную базу научного цитирования Scopus, в течение 

2018 года реализован комплекс мероприятий по приведению их к стандарту 

международного научного издания, включающий: 

 - пересмотр состава редколлегии журналов из расчёта: 1/3 – представители 

международного научного сообщества, 1/3 – представители Финуниверситета,                     

1/3 – представители российского научного сообщества, сотрудничающие с 

университетскими научными журналами; 

- вступление в PILA – международную ассоциацию по связям издателей – 

административной структуры регистрационного агентства CrossRef для получения 

DOI – цифрового идентификатора объекта каждой статьи; 

- создание и администрирование индивидуальных веб-сайтов на платформе 

ELPAB для семи научных журналов Финуниверситета на русском и английском 

языках;  

- вступление в Ассоциацию научных редакторов и издателей (АНРИ). 

По каждому из научных журналов разработан план мероприятий на                         

2019 - 2021 гг., включающий в себя меры по доведению изданий до стандартов 

Scopus, повышению их наукометрических показателей, подготовке и подаче заявок 

на включение в базу Scopus. 
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Выполнение данных мероприятий Редакция научных журналов проводит при 

консультационной, информационной и организационной поддержке                           

эксперта-консультанта российского представительства издательства Elsevier.  

4. Международная деятельность 

Международная деятельность является важнейшей неотъемлемой частью 

функционирования Финуниверситета. 

В качестве партнеров Финуниверситета за рубежом выступают: университеты 

и другие высшие учебные заведения и научные центры; центры профессионального 

банковского и страхового обучения; бизнес-школы; центры, осуществляющие 

прием квалификационных экзаменов и выдачу признаваемых международным 

сообществом сертификатов, экспертизу учебных программ и, соответственно, 

аккредитацию образовательных организаций; банки, страховые, аудиторские 

компании; научные фонды зарубежных стран. 

В 2018 году было подписано 26 соглашений о сотрудничестве с вузами из                  

13 стран мира. Общее количество университетов-партнеров в рамках программ 

академического обмена превысило 65 образовательных организаций из стран 

Европы, Азии, Северной и Южной Америки. На протяжении всего года велась 

активная разработка совместных образовательных программ с ведущими 

европейскими университетами, результатом которой стало подписание соглашения 

с Университетом Гренобль Альпы об открытии 4 совместных образовательных 

программ магистратуры, реализуемых при помощи дистанционных 

образовательных технологий. Интенсивно развиваются деловые контакты с 

партнёрскими учреждениями Австрии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германии, 

Греции, Ирландии, Италии, Китая, Польши, Республики Корея, Франции. В целом 

Финуниверситетом заключены соглашения о сотрудничестве с более                                     

125 зарубежными образовательными и научными организациями. 

Количество обучающихся Финуниверситета, принявших участие в 

программах международной академической мобильности (включенное обучение, 

программы двух дипломов, краткосрочные языковые стажировки и т.п.), составило 
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249 человек, что на 10% превышает аналогичные показатели прошлого года. В 2018 

году 36 студентов успешно завершили обучение по совместным с зарубежными 

университетами-партнерами образовательным программам, ведущим к получению 

двух дипломов. 

Из партнерских вузов в 2018 году Финуниверситет принял 70 студентов по 

программам включенного обучения, учебно-ознакомительного визита, 

стажировок. 

Летом 2018 года в Финуниверситете в рамках проекта Летнего университета 

были успешно реализованы четыре программы Летних школ:  

•  программа «Создание мостов в Россию через культуру и язык» в рамках 

гранта «Fulbright-Hays Group Projects Abroad» для преподавателей Университета 

Центральной Флориды (УЦФ, США); 

•  программа обучения за рубежом «Летняя школа русского языка» для 

студентов УЦФ; 

•  программа Летней школы русского языка для студентов Венского 

университета;  

•  программа Летней школы русского языка для иностранных слушателей.  

В программах Летнего университета приняли участие более 60 человек из                  

11 стран мира: Австрия, Болгария, Венгрия, Македония, Сербия, Словакия, 

Словения, США, Польша, Хорватия, Эквадор.  

В зарубежные командировки в 2018 году было направлено 157 работников 

Финуниверситета. 

В 2018 году продолжена успешная реализация программы «Приглашенный 

профессор», нацеленной на содействие процессу интеграции Финуниверситета в 

мировое научно-образовательное пространство и повышению его академической 

репутации. Программа способствует повышению качества реализуемых 

образовательных программ и усиливает конкурентоспособность выпускников 

Финуниверситета на национальном и международном рынках труда. За 2018 год 

было принято около 40 иностранных специалистов из 15 стран мира, таких как 

Канада, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Италия, 
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КНР, Княжество Лихтенштейн и др., посетивших Финуниверситет с официальным 

визитом и прочитавших лекции для студентов, аспирантов и молодых ученых 

Финуниверситета. В рамках своих визитов иностранные специалисты участвуют в 

конференциях и выступают на круглых столах, организуемых департаментами и 

кафедрами, проводят мастер-классы для преподавателей Финуниверситета и т.д.  

В 2018 году успешно продолжена работа с Германской службой 

академических обменов (DAAD, Германия). Представителями DAAD проведены 

на территории Финуниверситета информационные мероприятия об имеющихся 

стипендиальных программах для студентов, аспирантов, молодых ученых. 

В отчетном году была проведена активная работа в рамках программы 

Европейского Союза Erasmus+: 

Подготовка совместных заявок на международные гранты и реализация 

совместных международных проектов представляется эффективной формой 

установления и развития международного партнёрства Финуниверситета. В                   

2018 году продолжалась работа по реализации ранее стартовавших 

международных проектов. 

В 2018 продолжилось сотрудничество с университетами Европейского союза 

в рамках программы Европейского Союза Erasmus+ по следующим направлениям: 

•   по направлению Key Action 1: Learning Mobility of Individuals – мобильность 

для студентов и преподавателей в 2018 году было реализовано 7 проектов по 

академической мобильности с вузами-партнёрами из Австрии, Болгарии, Испании, 

Лихтенштейна, Польши и Финляндии; основными формами академической 

мобильности по данным проектам стали включённое обучение (студенты), 

стажировки и чтение лекций (преподаватели); количественные показатели 

мобильности по данным проектам в 2018 году: входящая мобильность – 6 

преподавателей; исходящая мобильность – 3 студента и 5 преподавателей;  

•   по направлению Key Action 2: Cooperation for innovation and good practice – 

в 2018 году продолжилась работа по реализации проекта «European Dimension in 

Qualifications for the Tourist Sector/EurDiQ/», факультет международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса (окончание проекта 2019 г.). 
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В рамках российско-финской программы студенческих и преподавательских 

обменов First+ в 2018 году было реализовано 4 проекта. Вузами-партнерами стали 

Университет Турку (г. Турку), Университет прикладных наук Лауреа (г. Вантаа), 

Сайменский университет прикладных наук (г. Лаппеенранта) и Университет Оулу 

(г. Оулу).  

В 2018 году Финуниверситет впервые принял участие в программе 

академического обмена Mevlana. Программа финансируется за счет средств Совета 

по высшему образованию Турецкой Республики. 

Тесное сотрудничество Финуниверситета с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Посольствами иностранных государств 

позволило обучающимся Финуниверситета участвовать в конкурсе на получение 

стипендий Президента Российской Федерации, Минобрнауки России на обучение 

за рубежом, а также стипендий Глобального образования, стипендии Банка 

Сантандер. В 2018 году 47 обучающихся выиграли данные стипендии, что 

превышает результат предыдущего года на 35%.  

Успешно реализуется программа «Нобелевские лекции», в рамках которой в 

2018 году в Финуниверситете выступил Жан Марсель Пьер Тироль  ̶  научный 

руководитель Института Теории отраслевой организации при университете Тулуза 

1 Капитолий (Франция), директор Тулузской Школы Экономики), лауреат 

Нобелевской премии по экономике 2014 г.  

За 2018 год Управлением международного сотрудничества Финуниверситета 

было выдано 353 Европейских приложения к диплому (Diploma Supplement) 

выпускникам университета.  

На Подготовительном факультете завершили обучение 86 иностранных 

граждан и реализованы 5 дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по экономическому и инженерно-

техническому профилю. Открыт новый профиль подготовки – гуманитарный. Для 

него разработаны и актуализированы 12 рабочих программ дисциплин.  Начали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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действовать краткосрочные общеобразовательные программы для дополнительной 

подготовки слушателей по русскому языку, на которых обучаются более                               

50 человек. Запущен проект по организации деятельности Подготовительного 

факультета в Социалистической Республике Вьетнам.   

Важным критерием и показателем качества подготовки слушателей является 

их успешное поступление на основные образовательные программы бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры: 28 слушателей Подготовительного факультета 

получили бюджетные места в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

5. Внеучебная работа 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе  

и участии студентов и педагогических работников  

в общественно-значимых мероприятиях. 

Внеучебная деятельность играет важную роль в создании условий для 

всестороннего развития студента и его социального статуса. Данный вид 

деятельности обеспечивает формирование у студентов не только профессионально 

значимых свойств, но и личностных качеств. Эта деятельность, которая наиболее 

полно проявляет творческие возможности обучающихся, так как внеаудиторная 

работа является опорой на самостоятельность, активность, инициативность, 

творчество. 

Внеучебная деятельность в Финуниверситете проводится в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы, которая совершенствуется из года в год.                     

С каждым годом увеличивается количество клубной и проектной деятельности, в 

которую входят культурно-массовые, спортивные, патриотические и волонтерские 

мероприятия. 

Внеучебная работа в университете ведется проректором по социальной и 

воспитательной работе, Управлением внеаудиторной работы, Спортивным клубом, 

Отделом социальной работы, заместителями деканов по воспитательной работе, 
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воспитателями общежитий и преподавателями.  Работа направлена на создание 

условий для благоприятной образовательной среды. Ею охвачены, в той или иной 

степени, все студенты университета. 

2018 год был насыщен разнообразными мероприятиями, в том числе, 

посвященными 100-летию Финуниверситета. В общей сложности было 

организовано около 37 массовых мероприятий, участие в которых приняло более 

38000 человек. 

Традиционные мероприятия Финуниверсита – «Выпуск», «Посвящение в 

студенты», «День российского студенчества», «День финансиста», конкурс 

«Евровидение», фестиваль уличной культуры «Urban Fest», «Дебют 

первокурсника», фестиваль «Хоровод дружбы», праздничные мероприятия, 

посвященные, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества,  Дню 

Победы, Международному дню студента, Новогодний студенческий бал, Школы 

студенческого актива I и II, выезды в подшефные детские дома, встречи с 

ветеранами, а также творческие вечера.  

Организация подобных мероприятий способствует формированию новых 

клубов.  В 2018 году создан Экспедиционный клуб, участники которого в июне 

совершили поход на гору Эльбрус, посвятив свое героическое восхождение                   

100-летию Финуниверситета, с водружением флага университета на его вершине. 

Также набирает свою популярность и вновь созданный «Клуб корпоративной 

культуры и традиций Финуниверситета», участники которого проявляют живой 

интерес к традициям вуза, а также обсуждают вопросы, связанные с 

профессиональными компетенциями.  Продолжает работу Клуб интеллектуальных 

игр и Клуб ведущих. Активно развивается шахматный клуб, насчитывающий 

свыше 200 студентов, которые занимаются в клубе на постоянной основе. Успехом 

шахматного клуба является взятие в 2018 году призового места в первой лиге и 

выход в высшую лигу Москвы. Для адаптации иностранных студентов к жизни и 

учебе в Москве созданы Клуб интернациональной дружбы и Китайский клуб. 

Продолжает уделяться большое внимание студенческим мероприятиям, 

направленным на формирование духовно-нравственных ценностей и 
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патриотическое воспитание молодежи. Историко-патриотический отряд «Памяти 

13 дивизии Народного ополчения» продолжает выезжать в места боевых действий 

периода Великой Отечественной войны в Волгоградскую, Калужскую, Рязанскую, 

Смоленскую области на работы по поиску погибших солдат и увековечиванию их 

памяти.  

В 2018 году творческие коллективы и студии, количество которых 

увеличилось до одиннадцати, а общее число постоянных участников составляет 

более 300 человек, являлись участниками не только всех творческих мероприятий 

университета, но представляли университет на городских мероприятиях, 

проводимых в парке «Зарядье», «Сокольники», «ВДНХ», принимали участие и 

получили звания Лауреатов в более чем 30 международных и всероссийских 

фестивалях и конкурсах. Хореографическая студия «Frappe» выступила на 

открытии смены в международном детском центре «Артек», студия эстрадного и 

современного танца «Liberte» в Республике Беларусь на VIII Международном 

межвузовском фестивале танца «СДЕЛАЙ ШАГ ВПЕРЁД!», Хор университета 

выступил в Нижнем Новгороде. Студенческий театр «Слово» работает над третьей 

постановкой. Продолжают свою работу Ансамбль барабанщиков, вокально-

инструментальный ансамбль «Атмосфера», Театр эстрадной песни. Созданы 

коллективы народного танца и народной песни.  

В год добровольца продолжило свое развитие и Волонтёрское движение.                 

В 2018 году число активистов Волонтерского центра увеличилось вдвое и 

составило 190 человек. Наиболее значимым событием для них второй год является 

возможность стать частью огромной семьи Волонтеров Победы и поучаствовать во 

всемирной акции «Бессмертный полк». Еще одним особенным мероприятием 

уходящего года стал «Чемпионат мира по футболу». Члены Волонтерского центра 

являются неотъемлемой частью научных форумов и конференций университета. 

Всего за 2018 год к проведению как внутренних мероприятий университета, так и 

внешних был привлечен 991 волонтер. 

Студенты Финуниверситета продолжают активно заниматься спортом и 

принимать участие в различных спортивных соревнованиях, проводимых 
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государственными, общественными и другими организациями, которые 

осуществляют свою деятельность в области спорта, в том числе, в соревнованиях 

международного уровня.  

В 2018 году был одержан ряд ярких побед на крупных спортивных 

соревнованиях. Студенческая команда по мини-футболу заняла 1 место в 

международном турнире «TISC 2018» в университете Твенте, обыграв сильнейшие 

команды из Италии, Польши, Нидерландов и России. Команда Финуниверситета 

также приняла участие в Международных университетских играх «2018 PCU 

Games» г. Антверпен (Бельгия). Сборная команда Финуниверситета по теннису 

заняла 1 место в Международном студенческом теннисном турнире клубов 

Панатлон «PCU PIUTT TENNIS» (г. Дубна, 2018). 

В рамках Московских студенческих спортивных игр наши студенты в 

количестве 679 человек приняли участие в 66 видах спорта и заняли 6 командное 

место. 

Проводится активная работа по сдаче норм ГТО. Были организованы 

соревнования по выполнению нормативов ГТО на приз «Кубка ректора 

Финуниверситета», в которых участвовали все факультеты, а также колледжи и 

Лицей. Всего было заявлено более 300 студентов, 17 из которых успешно сдали 

нормативы на золотые значки ГТО, еще 36 человек получили серебряные значки, 

28 – бронзовые. 

Основным спортивным мероприятием года стала Спартакиада 

Финуниверситета, организованная среди факультетов по 25 видам спорта, в 

которой приняли участие более 2800 студентов. В спортивном празднике «Спорт – 

залог здоровья и успехов в учебе», который является заключительным этапом 

спартакиады, приняли участие более 800 студентов. 

 Количество студентов, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом в Финуниверситете, в 2018 году достигло более 50% от общего числа 

обучающихся. 

По итогам Всероссийского конкурса, проводимого Общественной палатой 

Российской Федерации в декабре 2018 года, система массовой физической 
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культуры и спорта, функционирующая в Финуниверситете, признана лучшей 

практикой популяризации здорового образа жизни среди всех высших учебных 

заведений Российской Федерации. 

6. Материально техническое обеспечение 

6.1. Состояние материально технической базы  

образовательной деятельности 

В настоящее время имущественный комплекс Финуниверситета, 

закрепленный за ним на праве оперативного управления (постоянного 

(бессрочного) пользования) состоит из 365 объектов недвижимости, площадью 

1396655,78 кв.м, из них 279 объектов недвижимости, площадью 538625,78 кв.м, и 

86 земельных участков, площадью 852030 кв.м. 

В целях развития материально-технической базы Финуниверситета 

проведена работа по оптимизации имущественного комплекса, в результате 

которой переданы временно неиспользуемые объекты недвижимости и приняты 

объекты недвижимости, необходимые для развития Финуниверситета: 

− в процессе ликвидации Брянского филиала Финуниверситета завершена 

передача Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС) учебного корпуса и хозблока, 

общей площадью 6175,6 кв.м и земельного участка площадью 5404 кв.м; 

− завершается процедура передачи здания, склада и гаража по адресу:                         

г. Калуга, ул. Московская, д. 209а, общей площадью 3536,6 кв.м. из оперативного 

управления Финуниверситета в оперативное управление Управления Федеральной 

налоговой службы по Калужской области; 

− ведется работа по передаче из собственности Российской Федерации в 

собственность муниципального образования города Калуга здания общежития по 

адресу: ул. Чижевского, д.15, общей площадью 2665,1 кв.м.; 

− завершена процедура передачи двух земельных участоков по адресам: 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нахимова, д. 73, хозяйственный сарай № 7; 
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Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нахимова, Гаражно-строительный 

кооператив № 49, гараж № 5, общей площадью 50 кв.м; 

− осуществлена передача движимого имущества религиозного назначения, 

находящегося по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нахимова из 

оперативного управления Финуниверситета в казну Российской Федерации для его 

дальнейшей передачи в собственность Российской Православной Церкви; 

− ведется работа по передаче из федеральной собственности в собственность 

Оренбургской области здания общежития по адресу: г. Бузулук, 

ул. Нахимова, д. 75, общей площадью 1063,6 кв.м; 

− ведется работа по передаче в оперативное управление ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» общежития,  

площадью 4295,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Шадринск, 

ул. Розы Люксембург, 12; 

− ведется работа по передаче общежития, площадью 1069,7 кв.м, по адресу: 

г. Шадринск, ул. Михайловская, 78, и гаража по адресу: г. Шадринск,                                     

ул. Уральского полка, 30, общей площадью 66,1 кв.м, в казну Российской 

Федерации; 

− завершена приёмка имущественного комплекса, площадью 2696,9 кв.м, из 

государственной собственности Алтайского края в федеральную собственность и в 

оперативное управление Финуниверситета по адресу: г. Барнаул, ул. Ленина, 

д. 121, в том числе земельного участка площадью 5332 кв.м, в целях дальнейшего 

строительства на данном земельном участке здание спортивного комплекса с 

универсальным игровым залом и плавательным бассейном; 

− начата процедура передачи ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» 

Минтруда России нежилого здания по адресу: ул. 22-го Партсъезда, д. 22, 

площадью 1322, 4 кв.м; 

− в целях передачи в оперативное управление Финуниверситета здания 

общежития по адресу: г. Самара, ул. Печерская, д. 34 Финуниверситетом заключен 

договор безвозмездного пользования с Банком России; 
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− ведется работа по передаче общежитий во Владимирской области, 

г. Юрьев-Польский, Советская пл., д. 12а, площадью 992,2 кв.м, Шибанкова, д. 11, 

общей площадью 1035,6 кв.м., из собственности Российской Федерации и 

оперативного управления Финуниверситета в собственность муниципального 

образования Юрьев-Польского района; 

− завершена процедура передачи из собственности Российской Федерации и 

оперативного управления Финуниверситета в собственность Солнечногорского 

района Московской области 6 объектов инженерной инфраструктуры в пос. Лесное 

озеро, общей площадью 823,3 кв.м; 

−  ведется работа по передаче 6 земельных участков, расположенных в 

районе Солнечногорский Московской области, поселок санатория «Лесное Озеро», 

из собственности Российской Федерации и постоянного (бессрочного) пользования 

Финуниверситета в муниципальную собственность Солнечногорского района 

Московской области; 

− завершена работа по объединению земельных участков по следующим по 

адресам: пер. Дегтярный, вл. 4 стр.3; 

− в специализированный жилищный фонд включены 48 квартир, 

расположенных по адресам: г. Москва, ул. Бутырская, д. 79 и ул. 13-я Парковая, 

д. 28, к. 2. 

Была проведена процедура списания, пришедшего в негодность или 

морально устаревшего движимого имущества, в том числе движимого имущества, 

относящегося к особо ценному движимому имуществу, по согласованию с 

уполномоченным представителем собственника федерального имущества, в 

результате чего: 

- отработаны 597 актов о списании объектов основных средств с 

приложением необходимого комплекта документов; 

- в рамках заключенного договора утилизировано 50 тонн списанных 

технических средств; 

- в отношении 25 объектов особо ценного движимого имущества, на 

основании полученного от Росимущества согласия и выпущенных 
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Территориальным управлением Росимущества в г. Москве распоряжений, 

осуществлена процедура списания и их утилизация; 

В целях оптимизации имущественного комплекса филиалов 

Финуниверситета (списание пришедших в негодность объектов недвижимости), 

проведены следующие мероприятия: 

- во исполнение распоряжения Территориального управления Росимущества 

в г. Москве от 01 февраля 2018 года № 120 Финуниверситетом произведено 

списание и снос ангара общей площадью 342,7 кв.м по адресу: Московская обл., 

Солнечногорский район, пос. санатория «Лесное озеро», осуществлены 

мероприятия по снятию объекта с государственного кадастрового учета,  

прекращению права собственности Российской Федерации и права оперативного 

управления Финуниверситета. 

- во исполнение распоряжения Территориального управления Росимущества 

в городе Москве от 26 июля 2018 года № 1030 Финуниверситетом произведено 

списание ангара общей площадью 266,7 кв.м по адресу: Московская обл., 

Солнечногорский район, пос. санатория «Лесное озеро», и в настоящее время 

осуществляются мероприятия по его сносу, снятию объекта с государственного 

кадастрового учета,  прекращению права собственности Российской Федерации и 

права оперативного управления Финуниверситета. 

- во исполнение распоряжения Территориального управления Росимущества 

в г. Москве от 19 апреля 2018 года № 514 Финуниверситетом произведено списание 

и снос здания (Литер Б) общей площадью 183,9 кв.м по адресу: Россия, 362021, 

Республика Алания, Владикавказ, Молодежная/Цаликова, ул. К. Бутаева, д. 7/2-4.  

В настоящее время осуществляются мероприятия по снятию объекта с 

государственного кадастрового учета, по прекращению права собственности 

Российской Федерации и права оперативного управления Финуниверситета. 

В рамках обновления материальной-технической базы Финуниверситета 

было приобретено товаров на сумму 234830684,95 руб. (в т.ч. оборудования по ст. 

310 – 124522552,08 руб., расходных материалов по ст. 340 – 110308132,87 руб.), а 

именно: 
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- закупка нового компьютерного оборудования, взамен пришедшего в 

негодность или морально устаревшего, в том числе МФУ – 71 шт., принтеры 119 

шт., сканеры – 48 шт., телефонные аппараты – 140 шт., компьютеры 931 шт. (с 

учетом потребности филиалов); 

- произведена замена мебели и приобретение нового корпусного 

оборудования для общежитий по следующим адресам: ул. Керченская, д. 1а, 

 к. 2; ул. Бориса Галушкина, д. 11; ул. Бутырская, д. 79 в количестве 4794 шт. 

(кровати, шкафы, столы, стулья, полки и т.д.); 

- приобретение учебного и корпусного оборудования и доукомплектовка 

мебелью учебных корпусов по следующим адресам: Ленинградский пр-т, д. 49, 51 

корп. 1, д. 51, корп. 4; ул. Кибальчича, д. 1; ул. Щербаковская, д. 38; Малый 

Златоустинский пер, д. 7, корп. 1; 4-й Вешняковский пр-д, д. 4; 

ул. Верхняя Масловка, д. 15; Кронштадтский б-р, д. 37б; ул. Кусковская, д. 45 в 

количестве 1641 шт. (столы, стулья, кресла, тумбы, шкафы, столы лекционные и 

т.д.). 

- за период с 01 апреля 2018 года по 01 апреля 2019 года заключено                               

16 договоров аренды, 10 договоров безвозмездного пользования и 50 

дополнительных соглашений к договорам аренды с целью пересмотра арендной 

платы, сокращения арендуемых площадей и изменения ставки НДС и 62 договора 

на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг с контрагентами в городе 

Москве.  

Поступления на счет Финуниверситета за период  

с 01 апреля 2018 года  по 01 апреля 2019 года составили 32181732,79 руб. за оплату 

арендной платы и 8342597,38 руб. за возмещение коммунальных и 

эксплуатационных расходов арендаторами по заключенным договорам. 

В рамках осуществления ремонта материальной-технической базы 

Финуниверситета выполнено: 

1. Разработка рабочей документации по капитальному ремонту фасада здания 

по адресу: г. Москва, ул. Кусковская, д. 45 и Кронштадтский бульвар, д. 37б.  
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2. Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт здания по 

адресу: г. Москва, 4-й Вешняковский пр-д, д. 4, корп. 2 и по адресу: г. Москва,                        

4-й Вешняковский пр-д, д. 4, корп. 3.  

3. Выполнение рабочего проекта ремонта крыши одноэтажной пристройки и 

обустройство отдельного входа в здание, расположенного по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 49/2. 

4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт части 

здания (главного корпуса) в УОК «Лесное озеро» по адресу: Московская обл., 

Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, пос. Лесное озеро. 

5. Прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости по 

объектам капитального ремонта в Главгосэкспертизе России. 

6. Выполнение работ по определению мероприятий для устранения 

нарушений по противопожарной защите в зданиях Финуниверситета. 

7. Проведение работ по санитарной вырубке и формовочной обрезке деревьев 

по адресам: г. Москва, Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1; Ленинградский                    

пр-т, д. 57а и ул. Кусковская, д. 45. 

8. Организация услуг на авторский надзор по выполнению работ по 

капитальному ремонту здания учебного корпуса Финуниверситета по адресу: 

г. Москва, 4-й Вешняковский пр-д, д. 4, корп. 2. 

9. Выполнение технического обследования конструкций здания (лечебного 

корпуса), расположенного по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п. 

Соколовское, пос. Лесное озеро. 

Выполнены работы по капитальному ремонту: 

- здания по адресу: г. Москва, 4-й Вешняковский пр-д, д. 4, корп. 2, площадью 

5019,4 кв.м; 

- левого крыла здания (главного корпуса) в УОК «Лесное озеро», 

расположенного по адресу: МО, Солнечногорский район, площадью 3684,96 кв.м; 

- фасадов с заменой светопрозрачных конструкций зданий Финуниверситета 

по адресам: г. Москва, ул. Кусковская д. 45, площадью 4140 кв.м, и  г. Москва, 

Кронштадтский бульвар, д. 37б, площадью 5885,80 кв.м. 
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- фасада и кровли учебного корпуса филиала Финуниверситета по адресу:                  

г. Пенза, ул. Калинина, д. 33б, площадью 2867,2 кв.м; 

- кровли (площадью 598,0 кв.м) и общежитий, площадью 2182,3 кв.м, 

филиала Финуниверситета по адресу: г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 90.   

Собственными силами группы мобильного ремонта Ремонтно-строительного 

управления Финуниверситета отремонтированы: 

-  помещения общей площадью 7335 кв.м в учебных корпусах и общежитиях 

Финуниверситета, расположенных в г. Москве; 

-  выполнены работы по благоустройству территорий Финуниверситета, 

площадью 1969,6 кв.м, расположенных в г. Москве, также выполнены работы по 

123 заявкам от руководителей структурных подразделений Финуниверситета. 

Финуниверситетом выполнен значительный объем работ по профилактике 

аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры, ремонту инженерных систем и 

оборудования, выполнены работы по монтажу нового оборудования. Проведены 

надлежащие хозяйственные мероприятия, направленные на создание 

благоприятных условий для успешной организации и проведения 

образовательного процесса, научных фундаментальных и прикладных 

исследований и укреплению материально-технической базы Финуниверситета. 

Аварийные ситуации на объектах инфраструктуры и инженерных системах 

сократились на 50 % по сравнению с аналогичным периодом и оперативно 

устранялись с привлечением подрядных организаций и аварийных служб. 

В рамках договоров, заключенных с подрядными организациями на 

поставку товаров, работ, услуг выполнены следующие работы: 

- произведена замена насоса-дозатора химических реагентов системы 

водоподготовки плавательного бассейна спортивно - оздоровительного комплекса 

(СОК); 

- демонтирован и направлен на гарантийное обслуживание анализатор 

жидкости системы водоподготовки плавательного бассейна                                                  

спортивно-оздоровительного комплекса (СОК); 
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- разработано техническое задание на корректировку проекта системы 

водоподготовки плавательного бассейна учебно-оздоровительного комплекса 

«Лесное озеро», произведен локальный сметный расчет на корректировку проекта; 

- выполнена диспетчеризация лифтов учебных корпусов по адресу:                           

г. Москва, Малый Златоустинский пер., д. 7, корп.1.; г. Москва, Ленинградский пр-

т, д. 55; 

- для обеспечения возможности эвакуации пассажиров из лифтовых кабин 

заменено устройство бесперебойного питания по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 55; 

- проведено обучение обслуживающего персонала и должных лиц по 

предмету «Безопасная эксплуатация лифтов», «Безопасное обращение с 

электроустановками», «Безопасное обращение с энергоустановками»; 

- проведены текущие ремонты холодильного и технологического 

оборудования на объектах Финуниверситета; 

- завершено обследование инженерных систем общежитий и учебных 

корпусов Финуниверситета на предмет их текущего технического состояния; 

- завершена подготовка технического задания к договору на техническое 

обслуживание индивидуальных тепловых пунктов. 

6.2 Социально-бытовые условия в вузе 

Меры для организации доступа инвалидов: 

1. В учебном комплексе по адресу: Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 1 имеются:  

паркинг для инвалидов; 9 лифтов; поручни; пандусы; 15 специально 

оборудованных зон безопасности для инвалидов; 14 специально оборудованных 

санузлов для инвалидов; возможность самостоятельного передвижения по корпусу 

и обучения (аудитории оборудованы специальной мебелью); гардероб для 

инвалидов на 34 номерка, информационные таблички, установлен подъемник для 

доступа маломобильных групп населения (МГН) в столовую, доступ в читальный 

зал библиотеки и медиатеку. 

2. В учебном комплексе по адресу: ул. Касаткина, д. 15 и д. 17 имеются: вход 

без перепада высот; указатели; подъемник на этажи; выделенные стоянки 
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автотранспортных средств для инвалидов; возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него; кнопка вызова работника комплекса; помощь 

работников комплекса в сопровождении инвалидов. 

3. В учебном комплексе по адресу: Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 4 имеются: 

пандус; кнопка вызова администратора; адаптированные для инвалидов лифты; 

специально оборудованные санузлы для инвалидов; возможность 

самостоятельного передвижения ММГ по корпусу. 

4. В учебном комплексе по адресу: ул. Кибальчича, д. 1 имеются: 

пиктограммная навигация (вход-выход); кнопка звонка входа-выхода; пандус в 

переходе между корпусами; туалет для инвалидов; подъемник гусеничный Riff LY 

- Tr 902 для транспортировки инвалидного кресла по ступенькам. 

5. В учебном корпусе по адресу: М. Златоустинский, д. 7, стр. 1, имеется: вход 

без перепада высот; доступ инвалидов в пределах 1-го этажа. 

6. В учебном комплексе по адресу: Кронштадтский б-р, д. 37б имеется: 

подъемник гусеничный Riff LY - Tr 902; выделены стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов; возможность посадки в транспортное средство и высадки 

из него; кнопка вызова работника комплекса; аудитория на 1 этаже и читальный 

зал в библиотеке оборудованные мебелью для МГН; оборудован санузел для 

инвалидов. 

7. В учебном комплексе по адресу: ул. Кусковская, д. 45 имеются: выделенное 

место для посадки-высадки инвалида и стоянки его автотранспорта; кнопка вызова 

сопровождающего; наличие визуальной информации о месте получения услуг; 

сопровождение инвалида работником комплекса; наличие подъемника 

гусеничного Riff LY - Tr 902 для транспортировки инвалидного кресла по 

ступенькам. 

8. В учебном комплексе по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 23 имеются: 

огороженное место для стоянки автотранспорта инвалида; наличие визуальной 

информации о направлении движения и месте получения услуги; наличие пандуса 

с поручнем на запасном выходе учебного корпуса; кнопка вызова 

сопровождающего работника университета.  
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10. В учебном комплексе по адресу: 4-й Вешняковский пр-д, д. 4 имеется 

пандус. 

11. В учебном комплексе по адресу: ул. Щербаковская, д. 38 имеются: пандус; 

указатели и вывески; кнопка вызова; наличие подъемника гусеничного Riff LY - Tr 

902 для транспортировки инвалидного кресла по ступенькам; доступность 

аудиторий, библиотеки и столовой; специально оборудован санузел для инвалидов. 

12. В учебном комплексе по адресу: Ленинградский пр-т, д. 49/2 имеются: 

пандус; указатели и вывески; кнопка вызова; доступность поликлиники; 

огороженное место для стоянки автотранспорта инвалида.  

Для всестороннего обеспечения обучающихся социальной инфраструктурой 

во всех учебных корпусах имеются столовые (15 шт.), буфеты (12 шт.), работают              

3 зоны «Кофе на вынос», установлены автоматы по продаже напитков и снековые 

аппараты (70 шт.). 

Организована работа для оказания услуг печати, брошюрования и т.д. 

В учебных корпусах организованы места (рекреации) для отдыха студентов и 

их самоподготовки. Выделены помещения для работы студенческих советов 

факультетов и НСО. Организованы зоны для занятий по различным направлениям: 

шахматный клуб, арт-кафе, а также спортивные залы и помещения в зданиях. 

Общежития по следующим адресам: Ленинградский пр-т, д.55; Коломенский 

проезд, д. 17; ул. Б. Галушкина, д.11; ул. Керченская, д. 1а, к. 2; ул. Новопесчаная, 

д.15а обеспечены помещениями для организации досуга, имеют спортивные залы 

и спортивные помещения, комнаты самостоятельной подготовки, помещения для 

проведения совещания, буфеты и комнаты для приёма пищи. 
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