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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 № 013673321 от 25.11.2002 г. (в редакции изменений 

от 29.10 2012 г.). 

 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 и свидетельством о 

государственной аккредитации от 29 июня 2015 г., регистрационный номер 1360. 

  

1.2. Система управления и организационная структура вуза 

 

Учредителем и собственником имущества Финуниверситета является 

Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя от имени Российской 

Федерации в отношении Финуниверситета осуществляет Правительство 

Российской Федерации.  

mailto:academy@fa.ru
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Функции и полномочия собственника имущества, переданного 

университету, осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство 

образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом в соответствии с разграничениями, 

установленными уставом. 

Контроль за деятельностью университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют Правительство 

Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 

Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом. 

 Организационная структура Финуниверситета состоит из: 18 факультетов и 

институтов с правами факультетов, 14 учебно-научных департаментов, 23 кафедр 

(включая военную, 2 кафедры дополнительного профессионального образования 

и 11 базовых), 9 школ и институтов, реализующих дополнительное образование и 

28 филиалов. 

 Научно-исследовательская и экспертно-аналитическая работа интегрируется 

с образовательным процессом и реализуется учебно-научными департаментами, 

кафедрами, институтами, школами 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 и международных 

программах и проектах. В его составе 28 филиалов, реализующих программы 

высшего и среднего профессионального образования в городах: Барнаул, 

Благовещенск, Брянск, Бузулук, Владикавказ, Владимир, Звенигород, Калуга, 
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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. 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 

Финансового университета 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. 
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 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 культуры 

посредством толерантности и взаимного уважения. 

 Финуниверситет – институт социализации, обеспечивающий гармонизацию 

международного опыта и российских традиций. 

 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 
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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; 

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, 

формировании современной корпоративной культуры университета. 
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В результате реализации перечисленных мероприятий будет создано 

качественно новое высшее учебное заведение – статусный (федеральный или 

национально-исследовательский) финансовый университет, обеспечивающий 

инновационное развитие регионов России, реализацию ее геополитических 

интересов, формирование в нашей стране международного финансового центра, 

по уровню обучения, эффективности научных исследований и экспертно-

аналитических работ соответствующего критериям университета мирового 

уровня. 

За прошедший год возросла рейтинговая оценка деятельности 

Финуниверситета, что свидетельствует о росте его репутации среди 

потенциальных абитуриентов, работодателей и деловых партнеров. 

По состоянию на сегодняшний день Финуниверситет занимает следующие 

позиции в мировых и национальных рейтингах университетов:  

 QS World University by Subject 2017 по направлению «Экономика и 

эконометрика»; 

 QS BRICS 2016 151-200;  

 QS EECA 2016 141-150; 

 QS 3 Stars; 

 12 место в международном рейтинге высших учебных заведений ARES; 

 8 место в рейтинге Four International Colleges & Universities (4ICU); 

 20 место во всемирном рейтинге uniRank; 

 Рейтинг Эксперт РА:  

 14 место в рейтинге «100 лучших вузов России»;  

 12 место в рейтинге «Лучшие вузы по условиям для получения 

качественного образования»;  

 9 место в рейтинге «Лучшие вузы по востребованности выпускников 

работодателями»; 

 1 место по положительным отзывам студентов в рейтинге «Российские 

вузы глазами студентов» («Социальный навигатор»; «Россия сегодня»); 
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 7 место в общем рейтинге и 5 место в рейтинге «Социально-

экономические вузы» в рейтинге вузов России, подготовленном порталом 

«Типичный абитуриент»; 

 2 место в рейтинге Career.ru самых востребованных выпускников на 

рынке труда по направлению «Экономика и финансы» (факультет 

«Международные экономические отношения»); 

 5 место в рейтинге работодателей Future Today; 

 5 место в рейтинге «Superjob для студентов» уровню зарплат молодых 

специалистов; 

 6 место среди ведущих вузов России в медиарейтинге российских высших 

учебных заведений, подготовленном компанией «Медиалогия». 

По результатам аудита, проведенного авторитетным международным 

рейтинговым агентством QS Quacquarelli Symonds, Финуниверситету были 

присвоены «3 звезды» QS Stars в международном рейтинге QS Stars University 

Ratings.  

  

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 2016 году Финуниверситет, включая филиалы, 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; 09.02.05. Прикладная 

http://tabiturient.ru/rating/
http://tabiturient.ru/rating/socec/
http://tabiturient.ru/rating/socec/
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информатика (по отраслям); 10.02.03. Информационная безопасность 

автоматизированных систем; 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 38.02.02. Страховое дело (по отраслям); 38.02.06. Финансы; 38.02.07. 

Банковское дело; 40.02.01. Право и организация социального обеспечения; 

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; 43.03.02. Туризм; 

3) образовательные программы высшего образования - программы магистратуры 

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; 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление; 38.03.05. Бизнес-информатика; 38.04.08. Финансы и 

кредит; 38.04.09. Государственный аудит; 39.03.01. Социология; 40.03.01. 

Юриспруденция; 41.03.04. Политология; 

4) образовательные программы высшего образования - программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направлениям подготовки: 

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. 

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 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также других 

организаций. 

В 2016 году Финуниверситет подписал соглашение о взаимодействии с 

Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – 

СПК), что позволит провести актуализацию образовательных программ в 

соответствии с профессиональными стандартами совместно с 

работодателями. СПК провел профессионально-общественную аккредитацию 

пяти образовательных программ.  По направлению «Экономика» прошли 

аккредитацию магистерские программы по следующим направленностям: 

• Оценка бизнеса и корпоративные финансы; 

• Управление рисками компаний, страхование и экономическая безопасность; 

• Страховой бизнес; 

• Бизнес-аналитика; 

По среднему профессиональному образованию успешно аккредитована 

образовательная программа углубленной подготовки по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Финуниверситет сотрудничает с широким кругом зарубежных финансовых 

компаний, поэтому наряду с российской профессионально-общественной 

аккредитацией факультеты Финуниверситета достаточно активно аккредитуют 

программы в международных профессиональных сообществах: АССА, 

Международном бюро фискальной документации, Обществе присяжных 

бухгалтеров Англии и Уэлса и др. или получают сертификаты их международного 

признания. 

Международное признание получили образовательные программы  

магистратуры  по направлению «Экономика»: Аудит и финансовый консалтинг; 

Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса; Международный учет и 

аудит; Финансовый анализ в коммерческих организациях; Международные 

финансы (на англ. языке); Управленческий учет и контроллинг; Управление 

общественными финансами (Public Financial Management);  Комплаенc-контроль в 

деятельности хозяйствующего субъекта; Стратегическое управление 
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информационными технологиями в бизнесе; Международное налоговое 

планирование. 

Международная аккредитация или признание образовательных программ 

способствуют развитию международного сотрудничества, академическим 

обменам, а также формированию программ двойного диплома.  

Финуниверситет проверяет «прочность» своих образовательных программ 

независимой проверкой знаний, умений и компетенций своих студентов. На 

протяжении ряда лет Финуниверситет является крупнейшей базовой площадкой 

проведения Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата.  В 

экзамене приняли участие 405 бакалавров по разным направлениям подготовки. 

«Золотые» сертификаты получили 56% участников. Бакалавры, осваивающие 

программы по направлению «Экономика», показали самый высокий уровень 

знаний в России. 

В 2016 году Финуниверситет разработал и актуализировал более двух тысяч 

(2135) рабочих программ дисциплин, программ практик, научно-

исследовательских работ студентов, научно-исследовательских семинаров, 

программ государственных экзаменов. Издано и подготовлено к изданию 144 

учебника и учебных пособия. В 2016 году Финуниверситет, включая филиалы, 

реализовал 701 основную образовательную программу подготовки специалистов 

(4), бакалавров (492) и магистров (205), на которых обучается 35445 студентов по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 24 программы подготовки 

специалистов среднего профессионального образования, на которых обучаются 

1237 студентов.  

 Важнейшим конкурентным преимуществом Финуниверситета остается 

высокая степень трудоустройства его выпускников. По данным региональных 

центров занятости населения 99,73% выпускников Финуниверситета 2015 года 

трудоустроены в течение 12 месяцев после окончания вуза.  

Выпускники Финуниверситета работают по профилю подготовки, и их 

профессиональная деятельность осуществляется в разнообразных сферах, среди 
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которых преобладают такие сферы, как: госструктуры, банки, аудит, консалтинг, 

страхование, инвестиции. 

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. Работодатели отмечают высокий уровень 

профессиональной подготовки, сильную мотивацию и творческий потенциал 

наших студентов и выпускников. За отчетный период число баз практики, с 

которыми оформлены договорные отношения увеличилось до 2795, включая 

филиалы; проведено несколько десятков специальных презентационных 

мероприятий с участием деловых партнеров. 

На базе Финуниверситета в 2016 году осуществляли деятельность 7 советов 

по защите диссертаций по экономическим наукам. По итогам учебного года в 

советы представлены и защищены 39 диссертаций.  

В Финуниверситете успешно работает система бизнес-образования. За 2016 

год структурными подразделениями ДПО (включая филиалы) реализовано 545 

программ дополнительного профессионального образования, по которым 

повысили квалификацию, были обучены и выпущены 29528 чел., в том числе в 

Москве: 257 программ и 20801 чел.  

Финуниверситет успешно прошел процедуру сертификации в системе 

добровольной сертификации «Высокоэффективные организации российской 

экономики» и внесен в реестр высокоэффективных организаций российской 

экономики. 

 

2.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых ООП 

 

 Основное внимание в образовательном процессе уделялось повышению 

качества обучения путем комплексного методического обеспечения, усиления 

практической направленности учебных занятий, развития активных методов 

http://www.fa.ru/news/Documents/2016/sertificat-vore-2016.pdf
http://www.fa.ru/news/Documents/2016/sertificat-vore-2016.pdf
http://www.fa.ru/news/Documents/2016/sertificat-vore-2016.pdf
http://www.fa.ru/news/Documents/2016/sertificat-vore-2016.pdf
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обучения, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Учебно-научными департаментами, кафедрами, учеными советами 

факультетов, методическими советами по направлениям подготовки при 

координирующей роли Управления методического обеспечения 

образовательных программ проделана большая работа по обеспечению 

образовательного процесса учебно-методическими материалами для всех 

уровней подготовки. 

В 2016 году большая работа проделана БИК. За отчетный период в состав 

библиотечного фонда поступило 17051 экз., в том числе: 13220 ед. учебной 

литературы, 52 ед. учебно-методической и 3747 ед. научных изданий. Как 

следствие на конец 2016 года библиотечный фонд Финуниверситета составил 

952995 ед. хранения, в том числе: 552993 ед. учебной литературы, 79015 ед. 

учебно-методической и 320987 ед. научных изданий. Оформлена подписка на 

большинство существующих на рынке книжных электронно-библиотечных 

систем, отвечающих профилям Финуниверситета. Обеспечен удаленный доступ к 

электронным ресурсам объемом 272016078 источников.  

 

2.3. Оценка качества образования 

 

По результатам мониторинга эффективности деятельности вузов, 

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Финуниверситет за 2015 год уверенно выполнил все семь ключевых показателей. 

№ Показатель 2015 год 

Пороговое 

значение  

 

Е1. Образовательная деятельность 74,31 64,5 

Е2. Научно-исследовательская деятельность 215,93 136,37 

Е3. Международная деятельность 7,98 4,02 

Е4. Финансово-экономическая деятельность 4222,69 2139,6 

Е6. Заработная плата 143,28 133 

Е7. Трудоустройство 80 70 

Е8. Дополнительный показатель 5,09 4,24 



14 

 

2.4. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

 

Общепризнанное качество университетских программ основывается на 

высоком профессиональном уровне и квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

В 2016 году кардинально реорганизованы учебные и научно-

исследовательские подразделения университета, на базе которых создан новый 

вид структурных подразделений, объединяющих учебную и научную 

деятельность в единое целое, – учебно-научные департаменты. 

Численность работников, участвующих в реализации программ высшего 

образования, составила 4 935 чел., при этом численность НПР составляет 2 839 

чел., из которых 1 898 чел. имеют ученую степень, в том числе 454 чел. ученую 

степень доктора наук. 

Количество работающих в университете специалистов-практиков составило 

162 чел., а граждан иностранных государств – 8 чел.  

В университете трудятся: 

 15 «Заслуженных деятелей науки Российской Федерации»;  

 26 «Заслуженных работников высшей школы Российской Федерации»;  

 20 «Заслуженных экономистов Российской Федерации»;  

 6 «Заслуженных юристов Российской Федерации»;  

 9 «Заслуженных учителей Российской Федерации»; 

 1 академик Российской академии образования; 

 1 академик и 3 член-корреспондента Российской академии наук. 

В отчетном периоде инициирован целый ряд перспективных проектов, 

ориентированных на сохранение и развитие кадрового потенциала вуза, создание 

имиджа привлекательного работодателя, удержание в университете талантливых 

молодых выпускников и привлечение известных специалистов-практиков, в том 

числе зарубежных. 
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Внедрена в практику трудовых отношений система «эффективного 

контракта», нацеленная на повышение эффективности деятельности НПР, 

совершенствование объективной оценки результативности индивидуального и 

коллективного труда работников, развитие системы мотивации и 

совершенствование системы нормирования труда. 

Наряду с эффективным контрактом внедрен профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», что позволило пересмотреть 

и конкретизировать должностные обязанности преподавателей. 

В 2016 году проделана большая работа по модернизации механизма 

формирования кадрового резерва, объединяющего работников, имеющих высокий 

учебно-педагогический, научный и организационно-административный 

потенциал. Сформирован кадровый резерв по двум целевым группам: 

«Управленческий резерв» и «Будущие руководители подразделений, 

осуществляющих научно-исследовательскую и образовательную деятельность». 

В рамках работы с молодыми НПР университета, в целях сохранения 

преемственности педагогических и научных традиций разработана и реализуется 

Политика работы с молодыми учеными.  

Продолжено совершенствование и актуализация локальной нормативной 

базы, регулирующей Политику награждения работников Финуниверситета. 

Дальнейшее развитие получил ежегодный конкурс «Лауреат премии 

ректора Финуниверситета», проводимый с 2014 года. В отчетном периоде 

значительно возросло количество и качество заявок, поданных на участие в 

конкурсе. Всего за годы проведение конкурса его лауреатами стали 92 чел., в том 

числе 26 человек в 2016 году.  

Для развития научного потенциала университета создан Профессорский 

клуб, представляющий собой постоянно действующую дискуссионную площадку 

по различным вопросам развития науки и образования. Основателями 

Профессорского клуба выступили видные ученые Финуниверситета.  
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2.5. Организация повышения квалификации  

научно-педагогических работников 

 

Развивается система обучения работников университета на базе Института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, в 

рамках деятельности которого осуществлен переход на новый «кластерный» 

формат проведения обучения по комплексу дополнительных профессиональных 

программ. Деятельность Института направлена как на удовлетворение 

потребностей в повышении квалификации работников университета, так и на 

удовлетворение потребностей внешних заказчиков из числа профильных 

организаций. 

Всего в 2016 году свою квалификацию повысили 1677 работников 

университета, из них 1248 работников – в Институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников Финуниверситета, в котором, 

кроме того, прошли обучение 570 слушателей из сторонних организаций.  

 

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. 
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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. 

Программой развития Финуниверситета до 2020 года в качестве 

приоритетных направлений научных исследований утверждены: 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление и стратегии бизнеса; 

3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое 

обеспечение экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой экономики; 

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического 

развития. 

Объем привлеченных финансовых средств, в 2016 году на выполнение 

работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими 

услугами и разработками составил 244,6 млн. руб.  

В рамках бюджетного финансирования выполнено 50 проектов с объемом 

финансирования 174,1 млн. руб.  

К проведению исследований по бюджетной тематике было привлечено 40 

кафедр (в т.ч. 3-х филиалов) и 5 научных подразделений. В общей сложности 

участвовали 279 работников из числа преподавателей, 78 научных работников, 3 

докторанта, 44 аспиранта и 69 студентов. К организационно-техническому, 

методическому и финансово-экономическому обеспечению проведения 

исследований было привлечено около 70 работников различных подразделений.  
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По хоздоговорной тематике и грантам выполнены 93 проекта с 

федеральными государственными органами и коммерческими организациями с 

объемом финансирования 93,8 млн. руб.  

По общеуниверситетской комплексной теме проведены исследования по 80 

подтемам. В них приняли участие все Департаменты и 4 кафедры, 2 научно-

исследовательских структурных подразделения и 13 филиалов. 

 

3.2. Организация научно-исследовательской работы студентов и аспирантов 

 

В 2016 г. организация научной деятельности студентов и аспирантов 

осуществлялась в соответствии с планом научной деятельности и решениями 

ректората по организации проведения мероприятий как на базе Финансового 

университета, так и на внешних площадках других вузов и организаций. 

В рамках этой деятельности было: 

- организовано и обеспечено проведение 59 мероприятий с участием 

студентов и аспирантов на базе Финуниверситета; 

- организовано участие студентов и аспирантов в 50 научных мероприятиях 

вне Финуниверситета, в вузах Москвы и других городов, в которых ими было 

завоевано 162 диплома I-III степени, 1 медаль, 1 грант, 3 диплома лауреата, 11 

дипломов.  Наиболее успешным оказалось участие в  Конкурсе кейсов Рос-ИФА 

по международному налогообложению (5 дипломов I степени и право проведения 

финальной части конкурса кейсов в Финуниверситете, организатор СПбГУ, 

Санкт-Петербург), II Всероссийском конкурсе студенческих научных обществ и 

конструкторских бюро (сертификат на сумму 80000 руб., диплом 2 степени -  

наградили НСО Факультета государственного управления и финансового 

контроля, организатор Алтайский государственный университет, Барнаул), 

Международной студенческой олимпиаде «Экономика и менеджмент»( 4 диплома   

1-й степени; 2 диплома 2-й степени; 2 диплома 3-й степени,  4 сертификата, 

организатор СПбГЭУ, Санкт-Петербург), 5-й Международном Интернет-
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чемпионате «Деньги» (4 диплома 1-й степени, организатор агентство «ВЭП», 

Екатеринбург), Научно-практической конференции «Неделя Круглых Столов: 

4sectors» (диплом II степени и сертификат, организатор РЭУ им. Г.В. Плеханова); 

Значимым и масштабным мероприятием, традиционно проводимым 

системой НИРС, явился Международный конкурс научных работ аспирантов и 

студентов, включая студентов колледжей – филиалов Финуниверситета. В 2016 

году это был V МКНР, прошедший в феврале – мае. Конкурс призван поддержать 

и стимулировать научно-исследовательскую деятельность аспирантов и студентов 

в финансово-экономической сфере, создать условия для реализации их 

творческого потенциала, привлечь в науку талантливую молодежь. На 

заключительный этап Конкурса поступило 307 работ от 351 автора. 

Дипломы победителя I степени присуждены 37 участникам, дипломы II 

степени – 55 участникам, III степени – 42 участникам.  

Шестой год подряд университет добивается права участвовать в выставке 

на Центральной площадке Фестиваля в Фундаментальной библиотеке МГУ им. 

М.В Ломоносова, где выставляются лучшие расширенные экспозиции 

организаций-участников, представивших самые интересные экспонаты и 

интерактивные презентации. По итогам XI Фестиваля науки Финуниверситету за 

активное участие был присужден Диплом.  

В 2016 году на площадке вуза было организовано 47 секций XI Московской 

научно-практической конференции «Студенческая наука». Мероприятие 

проводилось при поддержке Совета ректоров вузов Москвы и Московской 

области, а также Правительства Москвы. Участие в конференции приняло около 

1500 человек. По итогам проведения секций конференции дипломами I, II и III 

степени были награждены 196 студентов Финуниверситета, вручение наград 

состоялось в бизнес-центре «Ренессанс Монарх Центр». 

В 2016 году состоялся VII Международный научный студенческий конгресс 

по теме «Проект для России». В рамках Конгресса был проведен интерактивный 

конкурс «Турнир научных идей и бизнес-проектов», на котором было 
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представлено 29 наиболее перспективных проектов студентов и аспирантов 

Финуниверситета.  

В VII МНСК приняло участие более 3000 студентов и аспирантов, 

представлявших более 50 вузов России. В рамках Конгресса прошло 118 научных 

мероприятий.  

 

3.3.  Организация и проведение научных мероприятий 

 

В отчетном году организация научных мероприятий Финуниверситета 

включала в себя: 

- организацию форумов, конгрессов, конференций, круглых столов и других 

научных мероприятий в университете, разного уровня и формата; 

- организацию межвузовского и научного взаимодействия с органами 

государственной власти, научными структурами и другими вузами (II 

конференция «Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-

промышленного комплекса», V Международный форум «Россия в XXI веке: 

глобальные вызовы и перспективы развития» и другие); 

- организацию проведения международных научных мероприятий 

Финансового университета (III Международный форум Финуниверситета 

Ловушка «новой нормальности», Международная научная конференция 

«Социальные достижения Боливарианской революции в сфере образования, науки 

и техники», заседание технического комитета ISO/ТС262 и рабочих групп WG2, 

WG3, AG1 по имплементации международного стандарта ISO 31000 в области 

риск-менеджмента в различных отраслях народного хозяйства России и другие). 

В рамках организации проведения научных мероприятий было: 

- организовано 173 научных мероприятия, из них конференций с 

международным участием составило 34; 

- научно-педагогические работники участвовали в 765 научных 

мерлоприятиях, организованных отечественными и зарубежными 

образовательными и научными организациями; 
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- налажено взаимодействие с внешними партнерами Финуниверситета 

(Российская академия наук, Коллегия Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

Русское общество управления рисками, Общественная организация «Вольное 

экономическое общество» и другие.). 

 

3.4. Организация подготовки научных изданий и публикаций 

 

Возросла публикационная активность научно-педагогических работников 

Финуниверситета. В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились:  

- общее число публикаций в РИНЦ – с 14 143 до 17 680 или более 14,6 на 

одного научно-педагогического работника;  

- суммарное число цитирований статей авторов Финуниверситета в РИНЦ в 

научных журналах за последние 5 лет – с 11 014 до 13 920 или более 11,7 на 

одного научно-педагогического работника;  

- суммарное число цитирований всех публикаций авторов Финуниверситета 

за последние 5 лет выросло до 102 654 или более 85,5 на одного научно-

педагогического работника; 

- число публикаций в Web of Science за отчетный год с 32 до 88 или 7,31 в 

расчете на 100 научно-педагогических работников;  

- число публикаций в Scopus – с 120 до 184 или 15,3 в расчете на 100 

научно-педагогических работников;  

- суммарное число цитирований авторов вуза в Web of Science за последние 

5 лет – с 57 до 82 или около 6,9 в пересчете на 100 научно-педагогических 

работников; 

- суммарное число цитирований авторов вуза в Scopus за последние 5 лет - с 

126 до 253 или около 21,3 в расчете на 100 научно-педагогических работников;  

- совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

Финуниверситета – 290,4; 

- индекс Хирша вуза – с 102 до 143.  
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В общем рейтинге вузов и научно-исследовательских организаций, 

формируемом РИНЦ, Финуниверситет поднялся: по количеству публикаций за 5 

лет – на 2-е место; по количеству цитирований за 5 лет – на 2-е место; по индексу 

Хирша – на 4-е место.  

 

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 международно 

признанных сертификатов, экспертизу учебных программ и, соответственно, 

аккредитацию учебных заведений; банки, страховые, аудиторские компании; 

научные фонды зарубежных стран. 

В 2016 году было подписано 19 соглашений о сотрудничестве с ВУЗами из 

9 стран мира. В дополнение к 17 действующим программам двух дипломов в 

прошедшем году были разработаны проекты 4 новых программы, в дополнение к 

85 действующим программам подписаны 9 новых соглашений о реализации 

программ обмена с вузами из Великобритании, Канады, Германии, Аргентины, 

Болгарии, Польши. Интенсивно развиваются деловые контакты с партнёрскими 

учреждениями Австрии, Болгарии, Португалии, Польши, Великобритании, 

Германии, Испании, Италии, Китая, Кореи, Нидерландов, США, Франции, 

Швейцарии. В целом заключены соглашения о сотрудничестве со 107 

зарубежными университетами. 

Студенческая мобильность (выезд студентов Финуниверситета на 

включенное обучение, по программам обмена и т.п.) составил 173 чел. 135 

студентов обучаются по совместным с зарубежными университетами-партнерами 

образовательным программам. 
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В 2016 году в Финуниверситете создан Подготовительный факультет для 

иностранных граждан. 

В 2016 году впервые в Финуниверситете были реализованы программы 

Летних школ русского языка, в которых приняли участие 27 представителей из 16 

стран: Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, 

Испания, Италия, Кипр, Китай, Сербия, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, 

Хорватия. Одна из двух программ была подготовлена для 18 студентов 

партнерского Венского университета. 

В программах «включенного обучения» приняло участие 94 обучающихся. 

Рост по сравнению с показателями 2015 года составил 20%. 

В зарубежные командировки было направлено 139 работников 

Финуниверситета, рост по сравнению с показателями 2015 года составил 25%. 

Значительный рост численности приглашенных иностранных специалистов 

в 2016 году связан с большим интересом гостей к III Международному форуму 

Финуниверситета «Ловушка новой нормальности». В Форуме приняли участие 49 

участников из 22 стран мира, из них 30 участников выступили с докладами.  

Общее количество иностранных преподавателей, специалистов, политиков, 

бизнес-тренеров, приглашенных в Финуниверситет в 2016 году, составило 76 

человек, что на 36% выше показателей предыдущего отчетного периода. В 

программе «Приглашенный профессор» приняли участие 34 преподавателя из 

разных стран мира, 16 из которых представляет страны G20. 

В 2016 году Финуниверситет принял участие в качестве экспертной 

организации в проекте «Study in Europe», реализуемом совместно с Ассоциацией 

академического сотрудничества (Бельгия), Британским советом 

(Великобритания), Германской службой академических обменов (Германия), 

Экспертным центром по интернационализации в образовании Нуффик 

(Нидерланды), Французским государственным центром информации по вопросам 

получения высшего образования во Франции «КампюсФранс» (Франция) и 

Фондом «Архимед» (Эстония). В 2016 году в рамках проекта Финуниверситетом 

были проведены 2 информационные сессии, в которых приняло участие 338 
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студентов Финуниверситета. По результатам проведенной работы 

Финуниверситет предоставил отчет координатору проекта Ассоциации 

академического сотрудничества, отчет был принят с положительной резолюцией.  

В 2016 году была проведена активная работа в рамках программы 

Европейского Союза Erasmus+: 

- по направлению Key Action 1: Learning Mobility of Individuals –

мобильность для студентов и преподавателей. В 2016 году было поддержано 6 

проектов по академической мобильности с вузами-партнерами из Болгарии, 

Испании, Лихтенштейна и Польши. Реализация данных проектов началась в 2016 

году и продолжится в 2017 году. Основными формами академической 

мобильности по данным проектам стало включенное обучение (студенты), 

стажировки и чтение лекций (преподаватели).  

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

в 2016 году продолжилась работа по реализации проекта «European Dimension in 

Qualifications for the Tourist Sector/EurDiQ/». 

- по направлению Jean Monnet Activity успешно завершен первый год реализации 

проекта Jean Monnet Module «Новая Европа в новом мировом порядке». 

Тесное сотрудничество Финануниверситета с Минобрнауки России, 

Посольствами иностранных государств позволило обучающимся 

Финуниверситета участвовать в конкурсе на получение стипендий Президента 

Российской Федерации на обучение за рубежом, стипендии Минобрнауки России 

на обучение в КНР, а также стипендии Университета Внутренней Монголии 

(КНР), стипендии Банка Сантандер. В 2016 году 20 обучающихся выиграли 

данные стипендии.  

 

5. Внеучебная работа 

 

 Традиционно в Финуниверситете особое значение уделяется 

воспитательной работе со студентами. В её осуществлении задействован 

практически весь состав преподавателей и сотрудников Финуниверситета. В 
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университете в 2016 году проведено белее 200 мероприятий культурно-

нравственного, патриотического, спортивного и другого воспитательного 

характера. Традиционным стало проведение «Часа ректора» и «Часа декана» - 

эффективных форм демократической работы ректората. В результате 

проводимых мероприятий происходит формирование благоприятной среды, 

приобретения молодежью социального и профессионального опыта. В 

Финуниверситете в 2016 году проведено более 200 мероприятий культурно-

нравственного, патриотического, спортивного характера. 

 

6. Материально техническое обеспечение 

 

6.1. Состояние материально технической базы образовательной 

деятельности 

 

Развивается материально-техническая база. За истекший год общая площадь 

зданий и сооружений, закрепленных за Финуниверситетом на праве оперативного 

управления, увеличилась на 12793 кв.м, в частности: введено в эксплуатацию 

здание общежития общей площадью 8965 кв.м по адресу: Новопесчаная, вл.15А; 

для Самарского и Барнаульского филиалов переданы в оперативное управление 

здания общей площадью 6691 кв.м.  

Проводится работа по увеличению учебных площадей за счет завершения 

капитального ремонта учебных корпусов общей площадью 24671,9 кв.м, 

расположенных по адресам: Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15 и д. 15, стр.1. В 

учебных корпусах предусмотрены библиотека с читальным залом и медиатекой, 

11 компьютерных классов, 15 лекционных и 84 семинарских аудиторий, 

медпункт, столовая, конференц-зал и 6 спортивных помещений.  

В целях укрепления материально-технической базы Финуниверситета 

силами подрядных организаций выполнен ремонт помещений музея Финансов, 

капитальный ремонт кровли над Малым залом с утеплением чердачного 
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помещения, завершаются работы по ремонту малого зала, выполнены другие 

ремонтные работы в учебных корпусах и общежитиях университета. 

Собственными силами группы мобильного ремонта Ремонтно-

строительного управления произведен ремонт помещений общей площадью 8575 

кв.м, в учебных корпусах и общежитиях университета. Также выполнены работы 

по благоустройству территорий университета общей площадью 2591 кв.м.  

 

6.2. Социально-бытовые условия в вузе 

 

 Фонд общежитий – 54831 кв.м., в т.ч. жилая 40470 кв.м., из нее занятая 

студентами 40 470 кв.м. Финуниверситет имеет 100 % обеспеченность студентов 

общежитиями. Оборудованы номера для проживания инвалидов в общежитиях по 

адресам: ул. Новопесчаннная д. 15а, Ленинградский пр., д.51 к.2. 

 Безбарьерная среда для инвалидов: 

1. Учебный комплекс по адресу: Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 1.: 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 МГН в 

столовую, доступ в читальный зал библиотеки и медиатеку. 

2. Учебный комплекс по адресу: ул. Касаткина, д. 15,17.: пол вровень со 

входом; есть указатели; есть подъемник на этажи; выделенные стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов; возможность посадки в транспортное 

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

беспрепятственного входа и выхода; достаточная ширина дверных проемов и 

лестничных маршей; помощь работников комплекса в сопровождении инвалидов. 

3. Учебный комплекс по адресу: Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 4: пандус, 

кнопка вызова администратора; адаптированные для инвалидов лифты, 
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специально оборудованные санузлы для инвалидов, возможность 

самостоятельного передвижения ММГ по корпусу. 

4. Учебный комплекс по адресу: ул. Кибальчича, д. 1.: пиктограммная 

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

А - корпус Б; туалет для инвалидов, подъемник гусеничный Riff LY - Tr 902 для 

транспортировки инвалидного кресла по ступенькам. 

5. Учебный корпус по адресу: М. Златоустинский, д. 7, стр. 1.: Вход в здание 

с уровня земли, доступ инвалидов в пределах 1-го этажа. 

6. Учебный комплекс по адресу: Кронштадтский б-р, д. 37б.6 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. Специально оборудован санузел 

для инвалидов. 

7. Учебный корпус по адресу: пр. Мира, д. 101.: подъемник гусеничный Riff 

LY - Tr 902 для транспортировки инвалидного кресла по ступенькам.  

8. Учебный комплекс по адресу: ул. Кусковская, д. 45.:  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 

гусеничнного Riff LY - Tr 902 для транспортировки инвалидного кресла по 

ступенькам. 

9. Учебный комплекс по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 23.: 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.  

10. Учебный комплекс по адресу: 4-й Вешняковский пр-д, д. 4.: пандус в 

корпусе № 3.  




