


2. Результирующая часть 
 

Формы результирующей части отчета Липецкого филиала Финуниверситета 
 

Форма 1-фил 
 

Ключевые показатели накопленного потенциала Липецкого филиала Финуниверситета  
по состоянию на 1 января 2016 г. 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значение 
показателя Порядок расчета показателя 

на 01.01.2016 
1 2 5 6 
I. Кадровый потенциал   
1. Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.: 121,25 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 3 
1.1 административно-хозяйственный персонал (шт. ед.) 6 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 3 
1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.), из них: 65,75 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 3 
2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 116 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 4 
2.1 административно-хозяйственный персонал (чел.) 6 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 4 
2.2 Научно-педагогические работники (чел.), из них: 58 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 4 
II. Организационно-методический потенциал   
3. Количество реализуемых основных образовательных программ 

(ед.), в т.ч.: 12 Таблица 1.2-фил строка 10 (сумма строк 
2,7,9),графа 5 

3.1 Программы СПО (ед.) - Таблица 1.2-фил, строка 2, графа 5 
3.2 Программы ВО (ед.), из них: 10 Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 8 Таблица 1.2-фил, строка 4, графа 5 
3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 2 Таблица 1.2-фил, строка 6, графа 5 
3.3 Программы ДПО 2 Таблица 1.2-фил, строка 9, графа 5 
4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: 66,7 Таблица 1.3-фил, итог графы 5 
4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 35 Таблица 1.3-фил, итог графы 3 
4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 51 Таблица 1.3-фил, итог графы 4 
5. Количество учебно-научных подразделений  (ед.), в т.ч.: 5 Таблица 1.4-фил, итог графы 3 
5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 5 Таблица 1.4-фил, строка 3, графа 3 

5.1.1. Количество базовых кафедр филиала (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 4, графа 3 
5.2 Количество научных подразделений (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 5, графа 3 
6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения 

об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 173 Таблица 1.5-фил, итог графы 3 
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III. Материально-техническая база   
7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 3038,0 Таблица 1.6-фил, итог  графы 2 
7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного 

управления (кв. м.) 3038,0 Таблица 1.6-фил, итог графы 3 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 46 Таблица 1.7-фил, итог графы 2 
8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 4 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 2 
8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий 

(ед.) 39 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 2 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 3 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 2 
9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 1849 Таблица 1.7-фил, итог графы 3 
9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 512 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 3 
9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 1279 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 3 
9.3 Компьютерных классов (чел.) 58 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 3 
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Форма 2-фил 

 

Ключевые показатели деятельности Липецкого филиала Финуниверситета за 2015 год 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значение 
показателя Порядок расчета показателя 
за 2015 год 

1 2 3 4 
I. Результаты образовательной деятельности   
1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом (чел.), в т.ч.: 356 Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма строк 
2,7,9) графы 5  

1.1 Принято на программы СПО  - Таблица 2.1-фил, строка 2, графа 5 
1.2 Принято на программы ВО, из них: 328 Таблица 2.1-фил, строка 7, графа 5 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата  299 Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5 
1.2.2 Принято на программы магистратуры  29 Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5 
1.3 Принято на программы ДПО 28 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5 
2. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается 

по формуле средней хронологической, в т.ч. 2057 Таблица 2.2-фил, итог графы 5 

2.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) - Таблица 2.2-фил, строка 1, графа 5 
2.2 Специалисты  581 Таблица 2.2-фил, строка 3, графа 5 
2.3 Бакалавры  1368 Таблица 2.2-фил, строка 4, графа 5 
2.4 Магистры  76 Таблица 2.2-фил, строка 5, графа 5 
2.5. Слушатели программ ДПО 33 Таблица 2.2-фил, строка 6, графа 5 
3. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 700 Таблица 2.3-фил, итог графы 3 
3.1 Обучающиеся по программам СПО  - Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 3 
3.2 Специалисты  459 Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 3 
3.3 Бакалавры  164 Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 3 
3.4 Магистры  30 Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 3 
3.5. Слушатели программ ДПО 47 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 3 
4. «Брак» текущего выпуска (чел.), в т.ч.: 11  Таблица 2.4-фил, итог графы 6 
4.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной 

аттестации (чел.) 9 Таблица 2.4-фил, итог графы 3 

4.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную 
аттестацию (чел.) 2 Таблица 2.4-фил, итог графы 4 
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4.3 Количество выпускников филиала очной формы обучения, не 

трудоустроившихся по специальности по состоянию на 1 декабря 
года выпуска (чел.)  

- 
Таблица 2.4-фил, итог графы 5 

II. Результаты научной работы   
5. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 11 Таблица 2.5-фил, строка 1, графа 3 
5.1 По темам Государственного задания (ед.) 1 Таблица 2.5-фил, строка 2, графа 3 
5.2 Исследования по хоздоговорной тематике (ед.) 6 Таблица 2.5-фил, строка 3, графа 3 
6. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных 

для органов исполнительной и законодательной власти субъектов 
РФ (ед.) 

11 
Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 3 

7. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной 
работе Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 1316 Таблица 2.7-фил, итог графы 3 

7.1 Количество победителей конкурсов (чел.) 39 Таблица 2.7-фил, итог графы 4 
7.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных 

творческих коллективов для выполнения НИР (чел.) 1 Таблица 2.7-фил, итог графы 5 

III. Издательская и публикационная активность   
8. Количество изданных учебников и учебных пособий по 

реализуемым учебным дисциплинам (ед.), в т.ч. 12 Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3 

8.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета  - Таблица 2.8-фил, строка 2, графа 3 
8.2 Совместно с другими российскими вузами 4 Таблица 2.8-фил, строка 3, графа 3 
9. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 9 Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3 
9.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета  - Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3 
9.2 Совместно с другими российскими вузами 7 Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3 
10. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (ед.), в т.ч. 147 Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3 

10.1 Количество статей в РИНЦ  147 Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3 
IV. Повышение квалификации   
11. Количество ППС, защитивших диссертации, в том числе: 2 Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3 

11.1 Докторские диссертации 1 Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3 
11.2 Кандидатские диссертации 1 Таблица 2.11-фил, строка 3, графа 3 
12. Количество ППС, повысивших квалификацию, в т.ч.: 22 Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3 

12.1 В реальном секторе экономики 5 Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3 
V. Финансовые результаты деятельности   
13. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 75 206,6 Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3 

13.1 От образовательной деятельности, из них: 52 363,0 Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3 
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13.1.1 От реализации основных образовательных программ: 49 590,8 Таблица 2.13-фил, строка 3, графа 3 
13.1.2 От реализации программ ДПО 2 072,2 Таблица 2.13-фил, строка 4, графа 3 
13.2 От научных работ, из них: 700,0 Таблица 2.13-фил, строка 5, графа 3 

13.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; 700,0 Таблица 2.13-фил, строка 6, графа 3 
13.2.2 От выполнения экспертно-аналитических работ - Таблица 2.13-фил, строка 7, графа 3 

14. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 68 016,7 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 
14.1 Оплата труда с начислениями 55 901,3 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 
14.2 Стипендиальное обеспечение 980,1 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 
14.3 Капитальное строительство и содержание материально-

технической базы 9 107,3 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3 

14.4 Другие расходы 2 026,0 Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3 
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3. Аналитическая часть 
 

I. Кадровый потенциал 
Таблица № 1.1-фил 

  

Штатная численность филиала (колледжа) (шт.ед.) 
 

№ 
п/п   Штатная численность (шт.ед.) Фактическая численность (чел.)  

1 2 3 4 
1 Численность работников филиала - всего,  121,25 116 
2 в т.ч.: 

руководящий персонал  
12 12 

3 научно-педагогических работников 65,75 58 
4 научные работники 0 0 
5 инженерно-технический персонал 3 3 
6 административно-хозяйственный персонал  6 6  

 
7 производственный персонал - - 
8 учебно-вспомогательный персонал 17 17 
9 обслуживающий персонал 14 14 
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II.Организационно-методический потенциал 

Таблица № 1.2-фил 
 

Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.) 
 

№ 
п/п Вид программы Форма 

обучения 
Наименование 

реализуемых образовательных программ  Всего 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО 

очная - - 
очно-заочная - - 
заочная - - 
экстернат - - 

2 Всего программ СПО: - 

3 Программа ВО:  
Бакалавриат 

очная 

Экономика,  
Менеджмент,  
Государственное и муниципальное управление,  
Бизнес-информатика 

4 

очно-заочная - - 

заочная 

Экономика,  
Менеджмент,  
Государственное и муниципальное управление,  
Бизнес-информатика 

4 

экстернат - - 
4 Всего программ бакалавриата: 8 

5 Программа ВО: 
Магистратура 

очная - - 
очно-заочная - - 

заочная Экономика (Учет, анализ и аудит) 
Менеджмент (Финансовый менеджмент) 2 

экстернат - - 
6 Всего магистерских программ: 2 
7 Всего программ ВО: 10 

8 Программы ДПО  
Экономика труда и управление персоналом 
Бухгалтерский учет и аудит 
Финансовый менеджмент 

2 
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9 Всего программ ДПО: 2 
10 Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 12 

 
Таблица № 1.3-фил 

 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2015 года (очный бакалавриат)* 
 

№ 
п/п 

Наименование 
направления подготовки Принято (всего) 

в том числе: 

Средний балл ЕГЭ за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным  
возмещением 

стоимости 
обучения 

 1 2 3 4 5 
1 38.03.01 – Экономика 38 10 28 67,4 
2 38.03.02 – Менеджмент 18 10 8 66,5 

3 38.03.05 – Бизнес-
информатика 12 5 7 66,4 

4 38.03.04 – Государственное и 
муниципальное управление 18 10 8 65,6 

Итого: 86 35 51   66,7 
 

Таблица № 1.4-фил 
 

Количество учебно-научных подразделений (ед.) 
 

№ 
п/п Учебно-научные подразделения  Всего 

1 2 3 
1 Количество учебно-научных подразделений, всего 5 
2 в т.ч.:  
3 количество кафедр филиала. всего 5 
4 из них, базовых кафедр - 
5 количество научных подразделений - 
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Таблица № 1.5-фил 
Количество деловых партнеров,  

с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 
 

Наименование  
направления подготовки 

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений  
об организации практики и трудоустройства выпускников Всего (ед.) 

1 2 3 
38.03.05 "Бизнес-информатика" 

 
1) ПАО "Банк Уралсиб" ОО "Липецкий"  Договор № 250 от 02.09.2015 г. срок 

действия договора до 31.12.2019 г. 
2) ИП Герасимова Т.И. салон-парикмахерская "Beauty club" Договор № 251 от 

26.10.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
3) ООО "Рэдком" Договор №253 от 01.10.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
4) ООО "Адэкко" Договор №254 от 10.11.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
5) Гипермаркет "Добрострой-3" Договор №255 от 28.10.2015 г. срок действия 

до 31.12.2019 г. 
6) ОБУ "Турчановский психоневрологический интернат" Договор №256 от 

02.06.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
7) ООО "МОНЕСТАЙЛ" Договор №257 от 09.10.2015 г. срок действия до 

31.12.2019 г. 
8) ООО "Агроторг" Договор №258 от 03.06.2015 г. срок действия до 31.12.2020 

г. 
9) ПАО "Квадра" - "Восточная генерация" Договор №259 от 02.12.2015 г. срок 

действия до 31.12.2019 г. 
10) ООО "РИЦ" Договор №260 от 20.10.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
11) ПАО "Липецккомбанк" Договор №261 от 20.10.2015 г. срок действия до 

31.12.2019 г. 
12) Липецкий региональный филиал ООО "СК Согласие" Договор №262 от 

13.10.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
13) АО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" Договор 

№263 от 15.10.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
14) ООО "Нью Йоркер РУС" Договор №264 от 15.10.2015 г. срок действия до 

31.12.2019 г. 

20 
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15) ООО "Торговый дом "Лазурит"" Договор №265 от 16.10.2015 г. срок 
действия до 31.12.2019 г. 

16) ООО "АвтоТранс" Договор №266 от 14.10.2015 г. срок действия до 
31.12.2019 г. 

17) ИП Светлова Е.А. бутик "Кофейная контата" Договор №267 от 16.10.2015 г. 
срок действия до 31.12.2019 г. 

18) ООО "Карманные деньги" Договор №268 от 19.10.2015 г. срок действия до 
31.12.2019 г. 

19) Сервисное локомотивное депо "Воронеж" филиал "Южный" ООО "ТМХ-
Сервис" Договор №269 от 15.09.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

20) ООО "НЛМК-ИТ" Договор №270 от 10.12.2015 г. срок действия до 
31.12.2020 г. 

080200.62 «Менеджмент» профиль 
«Финансовый менеджмент», 

«Инвестиционный менеджмент» 

1) ООО «Боринские воды» Договор №  200 от 13.11.2015 г. срок действия 
договора до 31.12.2019 г. 
2) ООО «Ремиз» Договор №  205 от 23.11.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
3) АО «Вагоноремонтное предприятие» «Грязи» Договор №  155 от 23.10.2015 
г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 
4) ООО ЛПК «Новолит» Договор №  186 от 29.10.2015 г. срок действия 
договора до 31.12.2019 г. 
5) ЗАО «РТК» Договор №  3 от 01.05.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
6) ООО «БИН Страхование» Договор №  45 от 15.05.2015 г. срок действия 
договора до 31.12.2019 г. 
7) ООО «ТД ПРОФЕССИОНАЛ» Договор №  165 от 26.10.2015 г. срок 
действия договора до 31.12.2019 г. 
8) ООО «ТЕХСТАНКО-ЛИПЕЦК» Договор №  243 от 16.12.2015 г. срок 
действия договора до 31.12.2019 г. 
9) ООО «Телемир» Договор №  172 от 27.10.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
10) ООО «Добровский хлебозавод» Договор №  170 от 27.10.2015 г. срок 
действия договора до 31.12.2019 г. 
11) ООО «Новые технологии и системы» Договор №  146 от 22.10.2015 г. срок 
действия договора до 31.12.2019 г. 
12) ООО «Современная стоматология» Договор №  211 от 27.11.2015 г. срок 
действия договора до 31.12.2019 г. 

34 
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13) ООО «ДентаВита» Договор №  192 от 12.11.2015 г. срок действия договора 
до 31.12.2019 г. 
14) ООО «ЛеМаЗ» Договор №  168 от 27.10.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
15) ООО «НеоЛайн» Договор №  157 от 23.10.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
16) АО «ЭР-Телеком Холдинг» филиал в г.Липецк Договор №  222 от 08.12.2015 
г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 
17) ПАО Сбербанк Договор №  197 от 12.11.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
18) ПАО «Лимак» Договор №  206 от 23.11.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
19) АО «СОГАЗ» Договор №  200 от 13.11.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
20) ООО «ЛАСАР» Договор №  85 от 12.10.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
21) ООО «РКК «Инпрайс-Оценка» Договор №  224 от 09.12.2015 г. срок 
действия договора до 31.12.2019 г. 
22) ООО «Верона» Договор №  209 от 26.11.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
23) ООО «Сатурн - Л» Договор №  220 от 07.12.2015 г. срок действия договора 
до 31.12.2019 г. 
24) ООО «Джапанавто» Договор №  214 от 30.11.2015 г. срок действия договора 
до 31.12.2019 г. 
25) ЗАО «Эксергия» Договор №  2081 от 26.11.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
26) ООО «Талицкий кирпич» Договор №  144 от 22.10.2015 г. срок действия 
договора до 31.12.2019 г. 
27) ООО «РУСМЕТ» Договор №  152 от 15.10.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
28) ООО «РемлитмашСтрой» Договор №  207 от 24.11.2015 г. срок действия 
договора до 31.12.2019 г. 
29) ЗАО «Птицефабрика Задонская» Договор №  227 от 10.12.2015 г. срок 
действия договора до 31.12.2019 г. 
30) ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк" договор № 90 от 13.05.2014  срок действия до 
31.12.2019 
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31) Управление финансов Липецкой области . Договор №17 от 11.09.2013 г. 
срок действия до 31.12.2018 г. 
32) Департамент финансов администрации города Липецка. Договор № 25 от 
24.03.2014 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
33) ООО «Фиант». Договор № 90 от 15.10.2015г. срок действия до 
31.12.2019г. 
34) ООО «СпецТрансСнаб». Договор № 103 от 16.10.2015г. срок действия до 
31.12.2019г. 

080105.65 «Финансы и кредит» 
специализация 

«Финансовый менеджмент», 
«Государственные и 

муниципальные финансы» 

1) ООО «БИН Страхование» Договор №  45 от 15.05.2015 г. срок действия 
договора до 31.12.2019 г. 

2) ПАО Сбербанк Договор №  197 от 12.11.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 

3) ООО «Джапанавто» Договор №  214 от 30.11.2015 г. срок действия договора 
до 31.12.2019 г. 

4) Липецкий филиал ОАО «Ростелеком». Договор №42 от 30.05.2013 г. срок 
действия до 31.12.2019 г. 

5) ООО «Оконная Компания «ШТЕРН» .Договор №193 от 12.11.2015 г. срок 
действия до 31.12.2019 г. 

6) ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк" договор № 90 от 13.05.2014  срок действия до 
31.12.2019 

7) Управление финансов Липецкой области . Договор №17 от 11.09.2013 г. 
срок действия до 31.12.2018 г. 

8) Липецкий филиал АО «СОГАЗ». Договор № 50 от 28.03.2014 г. срок 
действия до 31.12.2019 г. 

9) ООО «Липецкоптика». Договор № 38 от 23.06.2015 г. срок действия до 
31.12.2019 г. 

10) ООО «ВЕКТОР». Договор № 20 от 10.04.2015 г. срок действия до 
31.12.2018 г. 

11) ООО «Управляющая Компания «АКСЭРА». Договор № 52 от 01.03.2014 
г. срок действия до 31.12.2019 г. 

12) ОАО «Липецкий Хладокомбинат». Договор № 72 от 10.03.2014 г. срок 
действия до 31.12.2019 г. 

12 

080200.68 Менеджмент 
магистерская программа 

«Финансовый менеджмент» 

1) ОАО «Особая-экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Липецк» Договор №75-2 от 15.04.2014 срок действия до 31.12.2019г. 
2) ПАО Сбербанк Договор №  197 от 12.11.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 

13 
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3) ОАО «Липецк Оптика» Договор № 38 от 23.06.2015г. срок действия до 
31.12.2019г. 
4) ООО «Экономическое агентство» Договор № 19 от 08.06.2015г. срок 
действия до 31.12.2019 
5) ОАО ЛЭСК. Договор № 22 от 10.04.2015 срок действия до 31.12.2019 
6) ООО «Вектор». Договор № 20 от 10.04.2015 срок действия до 31.12.2019 
7)  ПАО «ЛИМАК». Договор № 206 от 23.11.2015 срок действия до 31.12.2019 
8) Управление финансов Липецкой области . Договор №17 от 11.09.2013 г. 
срок действия до 31.12.2018 г. 
9) ООО «ТОП ЛАЙТ». Договор № 102 от 01.02.2014 срок действия до 
31.12.2019 
10) Департамент финансов администрации города Липецка. Договор № 25 от 
24.03.2014 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
11) АО «Газпром газораспределение Липецк». Договор № 81 от 09.10.2015 г. 
срок действия до 31.12.2015 г. 
13) КХ «Речное». Договор № 37 от 22.06.2015 г. срок действия до 31.12.2019 

г. 
080100.62 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» 
1) АО «СОГАЗ» Договор №  35 от 01.04.2015 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 
2) ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк" договор № 90 от 13.05.2014  срок действия до 
31.12.2019 
3) ООО «Звено» договор № 124 от 16.10.2015  срок действия до 31.12.2019 
4) ПАО «Выборг - банк» ККО «Малая Полянка» договор № 217 от 
04.12.2015  срок действия до 31.12.2019 
5) Администрация сельского поселения Добровский сельсовет Добровского 
муниципального района Липецкой области договор № 203 от 19.11.2015  срок 
действия до 31.12.2019 
6) ООО «Пора в отпуск» договор № 240 от 15.12.2015  срок действия до 
31.12.2019 
7) ООО «Центр сопровождения бизнеса «Аспект» договор № 221 от 
08.12.2015  срок действия до 31.12.2019 
8) ЗАО «Российская транспортная компания» договор № 232 от 26.11.2015  
срок действия до 31.12.2019 
9) МБОУ СОШ с. Казинка Тербунского района Липецкой области договор 
№ 127 от 19.10.2015  срок действия до 31.12.2019 
10) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
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школа №15 г. Липецка договор № 204 от 23.11.2015  срок действия до 
31.12.2019 
11) Отдел финансов администрации городского населения города Грязи 
Липецкой области договор № 87 от 13.10.2015  срок действия до 31.12.2019 
12) Администрация Добровского муниципального района Липецкой области 
договор № 89 от 14.10.2015  срок действия до 31.12.2019 
13) ООО «АлкоСервис» договор № 219 от 07.12.2015  срок действия до 
31.12.2019 
14) Комитет экономического прогнозирования инвестиций и инновационной 
деятельности администрации Липецкого муниципального района договор № 142 
от 22.10.2015  срок действия до 31.12.2019 
15) Московский филиал ПАО РОСБАНК «Территориальный офис Липецкий» 
договор № 126 от 13.10.2015  срок действия до 31.12.2019 
16) ПАО «ВТБ 24» договор № 216 от 03.12.2015  срок действия до 31.12.2019 
17) ОО №1 Липецк филиал Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Владимир договор № 
235 от 11.12.2015  срок действия до 31.12.2019 
18) ООО «ХКФ Банк» договор № 241 от 15.12.2015  срок действия до 
31.12.2019 
19) ОО «Липецкий» филиал «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР» договор № 
201 от 13.11.2015  срок действия до 31.12.2019 
20) АО «ОТП Банк» договор № 237 от 14.12.2015  срок действия до 
31.12.2019 
21) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеобразовательного вида «Солнышко» с. Тербуны Тербунского 
муниципального района Липецкой области договор № 230 от 11.12.2015  срок 
действия до 31.12.2019 
22) ООО «Ювелирный дом «Кристалл» договор № 175 от 28.10.2015  срок 
действия до 31.12.2019 
23) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по 
Липецкой области договор № 226 от 10.12.2015  срок действия до 31.12.2019 
24) АО ЭР – Телеком Холдинг договор № 171 от 27.10.2015  срок действия до 
31.12.2019 
25) ООО «Росгосстрах» договор № 231 от 11.12.2015  срок действия до 
31.12.2019 
26) ООО «Минимакс» договор № 228 от 11.12.2015  срок действия до 
31.12.2019 
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27) ООО «НЛМК – Учетный центр» договор № 173 от 02.10.2015  срок 
действия до 30.04.2016 
28) Управление финансов Липецкой области . Договор №17 от 11.09.2013 г. 
срок действия до 31.12.2018 г. 
29) МКУ «ЦБ ДО администрации г. Липецка». Договор № 5 от 08.03.2013 г. 
срок действия до 31.12.2018 г. 
30) Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой 
области. Договор № 1 от 20.02.2014 г. срок действия до 31.12.2018 г. 
31) ООО «Артель». Договор № 57 от 03.04.2014 г. срок действия до 
31.12.2018 г. 
32) Департамент финансов администрации города Липецка. Договор № 25 от 
24.03.2014 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
33) ОО «Липецкий» Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк». Договор № 
120 от 16.10.2015г. срок действия до 31.12.2019 

080507.65 "Менеджмент 
организации" 

 

21) ООО «Альтаир». Договор № 121 от 01.09.2014 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 

22) ОАО «Гязинский пищевой комбинат» Договор № 116 от 08.10.2014 г. срок 
действия до 31.12.2019 г. 

23) ООО «АгроМаш» Договор № 122 от 01.09.2014 г. срок действия до 
31.12.2019 г. 

24) ОАО "Минудобрения" Договор №16 от 09.09.2013 г. срок действия до 
31.12.2018 г. 

25) ЗАО "Живая Вода" Договор №115 от 30.03.2012 г. срок действия до 
31.12.2016 г. 

26) ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" Договор №73 от 27.03.2012 г. срок 
действия до 31.12.2016 г. 

27) ЗАО "Экопром-Липецк" Договор №76 от 28.03.2012 г. срок действия до 
31.12.2016 г. 

28) Липецкий филиал ОАО АКБ "Росбанк" Договор №170 от 05.04.2012 г. срок 
действия до 31.12.2016 г. 

29) ОАО "Завод Железобетон" Договор №196 от 21.05.2012 г. срок действия до 
31.12.2016 г. 

30) ОАО "МЕГА Фон-Ритейл" Договор №56 от 25.03.2012 г. срок действия до 
31.12.2016 г. 

31) ОАО "МРСК" Центр" Договор №21 от 19.03.2012 г. срок действия до 
31.12.2016 г. 

24 
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32) ОАО "НЛМК" Договор №178 от 10.04.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г. 
33) ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" Договор №192 от 11.05.2012 г. срок действия до 

31.12.2016 г. 
34) ООО "Донавто" Договор №2 от 02.03.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г. 
35) ООО "Км/ч-Липецк" Договор №98 от 30.03.2012 г. срок действия до 

31.12.2016 г. 
36) ООО "Липецкая металлургическая компания" Договор №185 от 22.04.2012 г. 

срок действия до 31.12.2016 г. 
37) ООО "Согласие" Договор №72 от 27.03.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г. 
38) ООО "Центр Поддержки Предпринимательства Договор №8 от 13.03.2012 г. 

срок действия до 31.12.2016 г. 
39) ТД "Пролетарский" Договор №38 от 20.03.2012 г. срок действия до 

31.12.2016 г. 
40) ОАО ЛКФ "Рошен" Договор №26 от 05.04.2011 г. срок действия до 

31.12.2015 г. 
41) ООО "Торговый Дом "ТОВАРИЩ" Договор №15 от 25.03.2011 г. срок 

действия до 31.12.2015 г. 
42) ОАО "Минудобрения" Договор №16 от 09.09.2013 г. срок действия до 

31.12.2018 г. 
43) ООО «Протэкт» Договор № 2 от 06.05.2015 срок действия до 31.12.2019 
44) ИП Кузнецов А.В. Договор № 47 от 28.03.2014 срок действия до 31.12.2018 

080104.65 "Экономика труда" 
 

1) ЗАО "Липецкпиво". Договор №102 от 30.03.2012 г. срок действия до 
31.12.2016 г. 

2) МУ Централизованная библиотечная система. Договор №74 от 27.03.2012 
г. срок действия до 31.12.2016 г. 

3) ООО "Импульс". Договор №147 от 01.04.2012 г. срок действия до 
31.12.2016 г. 

4) ООО СК "Согласие" Липецкий региональный филиал . Договор №166 от 
03.04.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г. 

5) Липецкий филиал ОАО "Центртелеком". Договор №22 от 30.03.2011 г. 
срок действия до 31.12.2015 г. 

6) МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г.Липецка . Договор №100 
от 30.03.2012 г. срок действия до 31.12.2015 г. 

7) ООО "Карусель.  Договор №32 от 08.04.2011 г. срок действия до 
31.12.2015 г. 

7 

080504.65, 080504.62, 38.03.04 1) Администрация Липецкой области. Договор 3/1 от 13.01.2014г. срок 3 



18 
 

«Государственное и 
муниципальное управление» 

действия - бессрочно 
2) Липецкий областной Совет депутатов. Договор 3/2 от 14.01.2014г. срок 

действия - бессрочно 
3) Администрация города Липецка. Договор №20 от 02.10.2008г. срок действия 

- бессрочно 
080111.65 «Маркетинг» 

 
1) ООО «Час-Пик-Молл». Договор № 46 от 28.03.2014 г. срок действия до 

31.12.2018 г. 
2) ООО «Коваль» Договор № 108 от 24.06.2014 г. срок действия до 31.12.2019 г. 
3) ООО «Торговый Дом «Товарищ»» Договор №  5/4 от 25.03.2011 г. срок 

действия до 31.12.2015г. 
4) ЗАО ТД «Перекресток». Договор №  5/4 от 27.03.2012 г. срок действия до 

31.12.2016г. 
5) ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Рошен» . Договор №  5/4 от 

25.04.2011 г. срок действия до 31.12.2015г. 
6) ОАО «МегаФон-Ритейл». Договор №  88/3 от 26.03.2012 г. срок действия до 

31.12.2016г. 
7) ООО «Км/ч – Липецк». Договор №  13/1 от 30.03.2012 г. срок действия до 

31.12.2016г. 

7 

080200.62, 38.03.02 «Менеджмент» 35) ИП Кузнецов А.В. Договор №  47 от 23.03.2014 г. срок действия договора до 
31.12.2018 г. 

36) ООО «Пивовар». Договор № 95 от 21.05.2014 г. срок действия договора до 
31.12.2019 г. 

37) ООО «Книгасервис». Договор № 99 от 29.05.2014 г. срок действия до 
31.12.2019 г. 

38) ОАО "Минудобрения". Договор №16 от 09.09.2013 г. срок действия до 
31.12.2018 г. 

39) Департамент социальной защиты населения Администрации г. Липецка . 
Договор №176 от 09.04.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г. 

40) ОАО "Липецкхлебмакаронпром". Договор №6 от 13.03.2012 г. срок действия 
до 31.12.2016 г. 

41) ООО "Евросеть - Ритейл". Договор №17 от 16.03.2012 г. срок действия до 
31.12.2016 г. 

42)  ООО «Парнеры» Договор № 215 от 01.12.2015 г. срок действия до 
31.12.2019 

43) ИП Ромакин Н.М. Договор № 178 от 29.10. 2015 г. срок действия до 
31.12.2019 

20 
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44) ООО «Остин» Договор № 174 от 28.10. 2015 г. срок действия до 31.12.2019 
45)  ООО «АртТекс» Договор № 166 от 29.10. 2015 г. срок действия до 

31.12.2019 
46) ОАО «Липецкий хладокомбинат» Договор  № 162 от 26.10.2015 срок 

действия до 31.12.2019 
47) ООО «Креатив»  Договор № 151от 22.10.2015 срок действия до 31.12.2019 
48)  ООО «ЛипецкЭнергосервис» Договор № 150 от 22.10.2015 срок действия до 

31.12.2019 
49) ООО «Издательская группа «ИНФОЛ» Договор № 149 от 22.10.2015 срок 

действия до 31.12.2019 
50) ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания» Договор № 

148 от 22.10.2015 срок действия до 31.12.2019 
51) ООО «ПромПоставка» Договор № 145 от 22.10.2015 срок действия до 

31.12.2019 
52) ООО «Липецкие просторы» Договор № 141 от 15.10.2015 срок действия до 

31.12.2019 
53) ПАО «ВымпелКом» Договор № 2от 09.10.2015 срок действия до 31.12.2019 
54) ООО «Протэект» Договор № 2от 06.05.2015 срок действия до 31.12.2019 

Итого: 173 
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III. Материально-техническая база 

Таблица № 1.6-фил 
 

Площадь учебно-научных помещений (кв.м.) 
 

№ 
п/п Адрес 

Площадь учебно-научных помещений 

всего 
(кв.м.) 

в т.ч. принадлежащие на правах собственности  
или оперативного управления 

(кв. м.) 

 1 2 3 

1  г.Липецк, ул.Интернациональная, 12б 1060,0 1060,0 

2  г.Липецк, ул. 9 мая, 20 а (аренда) 1978,0 1978,0 

Итого: 3038,0 3038,0 
 

 
 
 

Таблица № 1.7-фил 
 

Общее количество учебных аудиторий  
 

№ 
п/п Тип аудитории 

Общее количество  
аудиторий 

(ед.) 

Общая емкость 
аудиторного фонда 

(чел.) 

 1 2 3 

1 Лекционные 4 512 
2 Семинарские (практические) 39 1279 
3 Компьютерные классы 3 58 

Итого: 46 1849 
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I. Результаты образовательной деятельности 

Таблица №2.1-фил 
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем) (чел.) 

№ 
п/п Вид программы Форма 

обучения 
Наименование 

образовательной программы  

 
 

Принято, 
всего 

в том числе: 

за счет средств  
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программы СПО 

очная     
очно-заочная     
заочная     
экстернат     

2 Всего программ СПО:    

3 Программа ВО:  
Бакалавриат 

очная 

Экономика 38 10 28 
Менеджмент 20 10 10 
Бизнес-информатика 13 5 8 
Государственное и муниципальное управление 16 10 6 

очно-заочная     

заочная 

Экономика 103 35 68 
Менеджмент 65 30 35 
Бизнес-информатика 22 12 10 
Государственное и муниципальное управление 22 6 16 

экстернат     
4 Всего программ бакалавриата: 299 118 181 

5 Программа ВО: 
Магистратура 

очная     
очно-заочная     

заочная Менеджмент 13 - 13 
Экономика 16 - 16 

экстернат     
6 Всего магистерских программ: 29  29 
7 Всего программ ВО: 328 118 210 
   Бухгалтерский учет и аудит 17  17 
  Финансовый менеджмент 11  11 
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9 Всего программ ДПО: 28  28 

10 Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)  
(сумма строк 2,7,9) : 

356 118 238 

 
Таблица № 2.2-фил 

 

Структура контингента обучающихся (чел.) 
 

№ 
п/п Обучающиеся по виду программы  Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент обучающихся (чел.) на 31.12.2014г. на 31.12.2015 г. 
1 2 3 4 5 
1 Программы СПО  - - - 
2 Программы ВО, всего 2212 1837 2025 
3 в т.ч   программы специалитета  902 260 581 
4            программы бакалавриата 1234 1501 1368 

5            программы магистратуры 76 76 76 

6 Программы ДПО 37 28 33 
 Итого (сумма строк 1,2,6): 2249 1865 2057 

 
 

Таблица № 2.3-фил 
 

Количество выпускников текущего года (чел.) 
 

№ 
п/п 

 Выпускники по виду программы Выпуск:  
всего (чел.) в т.ч. с отличием (чел.) 

1 2 3 4 
1 Программы СПО  - - 
2 Программы ВО, всего 653 37 
3 в т.ч.   программы специалитета  459 24 
4            программы бакалавриата 164 2 
5            программы магистратуры 30 11 
6 Программы ДПО 47 - 
 Итого (сумма строк 1,2,6): 700 37 
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Таблица № 2.4-фил 
 

«Брак» текущего выпуска (чел.) 

№ 
п/п 

 Выпускники по виду программы 
Количество обучающихся,  

не допущенных к ГИА 
(чел.) 

Количество обучающихся,  
не прошедших ГИА 

(чел.) 

Количество выпускников 
филиала ОФО**, не 

трудоустроившихся по 
специальности, по 

состоянию на 1 декабря 
года выпуска  

(по данным биржи труда)* 
(чел.)  

 
 
 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
1 Программы СПО  - - - - 
2 Программы ВО, всего 9 2 - 11 
 в т.ч   программы специалитета  8 2 - 10 
            программы бакалавриата 1 - - 1 
            программы магистратуры - - - - 
3 Программы ДПО - - - - 
 Итого (сумма строк 1,2,3): 9 2 - 11 

 
* к табл.2.4-фил прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников 
** в 2015 г. выпускники ОФО отсутствуют в связи с тем, что набор на ОФО впервые осуществлен в 2014 г. 
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II. Результаты научной работы 

Таблица № 2.5-фил 
Общее количество выполненных НИР (ед.)  

№ 
п/п  Вид и наименование НИР Количество (ед.) Сумма (тыс.руб.) 

Число НПР, принявших 
участие в НИР 

1 2 3 4 5 
1 Общее количество выполненных НИР, в т.ч.: 11 999,5  
2 выполняемых по темам Государственного задания:  1 90 3 
 «Совершенствование механизмов прогнозирования и планирования 

параметров развития региональных систем» (в период с «15» апреля 2015 г. 
по «06» ноября 2015 г. в рамках прикладной НИР по Государственному 
заданию на 2015 год (утверждено Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации 03.03.2015г. № 1239п-П17) 

1 90,0 Нестерова Н.Н.  
Савенкова О.Ю. 

Стрельникова Т.Д. 

3 выполняемых по договорам с организациями: 6 600 26 
 Разработка инвестиционного предложения по объекту муниципального 

имущества города Липецка. Заказчик: Департамент экономического 
развития администрации города Липецка 
Договор №1 от 20.04.2015 

1 20,0 Савенкова О.Ю.  
Корнева Ж.В. 
Ракитина И.С. 

 Исследование экономического потенциала ОАО Молочный Комбинат 
«Воронежский» на основе технологии стратегического анализа 
деятельности организации. Заказчик ОАО Молочный Комбинат 
«Воронежский». Договор №7 от 01.10.2015 

1 80,0 Спесивцев В.А,  
Березина Н.Н. 

Горяйнова О.В.  
Донской Д.А. 

Целыковская А.А. 
 Диагностика финансово-хозяйственной деятельности компании  

ООО «Протэкт». Заказчик: ООО «Протэкт». Договор №2 от 15.09.2015 
1 100,0 Кукина Е.Е.  

Корякина Т.В. 
Корякина Е.Д. 

 Разработка системы проектного управления производственными 
инновациями. Заказчик ООО «ЭНЕРКОМ». Договор №3 от 18.09.2015г. 

1 100,0 Корякина Т.В. 
Зюзина Н.Н. 

Кадильникова Л.В. 
Макаров И.Н. 

Широкова О.В. 
 Анализ развития аграрного производства. Заказчик: ООО «СП 

АгроХимПром». Договор №4 от 02.03.2015 
1 200,0 Морозова Н.С. 

Крылова Е.Д. 
Барекова Л.А. 

Самойлова Т.Д. 
Шамрина И.В. 

 Маркетинговые исследования и оценка эффективности деятельности 1 100,0 Кидинов А.В.,  
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социально ориентированных некоммерческих организаций Липецкой 
области. Заказчик: ООО «ТеплоСэт». Договор №6 от 22.09.2015 

Логунова И.В.,  
Кокорева А.А.,  

Башаримов Ю.П., 
Давыдова А.А.,  

Егоров В.А.,  
Букреев В.В., 
Казаков С.В.,  
Шацких В.Н., 

4 другие НИР: 4 309,5 9 
 Оценка реализации инвестиционных проектов ООО «Острогожская 

птицефабрика» на основе теории нечетких множеств. Заказчик: Ломакин 
А.Е. Договор №8 от 01.10.2015г. 

1 100,0 Уродовских В.Н.  
Черпаков И.В. 
Рязанцева Е.А.  

Кондрашин Ю.А.  
Яблоновский Ю.А. 

 Проведение научно-исследовательских работ в рамках организации 
международной научно-практической конференции «Стратегирование 
пространственного развития территорий России в новых экономических 
реалиях». Заказчик: ИП Мирзоев Н.А.  Договор №5 от 20.09.2015 

1 50 Нестерова Н.Н.  
Левчегов О.Н. 

Савенкова О.Ю. 

 Семинар: Методы урегулирования конфликтов на государственной службе. 
Заказчик: Управление делами администрации Липецкой области 

1 79,6 Решетникова Е.В. 

 Семинар: коммуникационное обеспечение профессиональной деятельности 
государственных гражданских и муниципальных служащих, заместителей 
руководителей государственных учреждений, предприятий и организаций.  
Заказчик: Управление делами администрации Липецкой области 

1 79,9 Решетникова Е.В. 
Савенкова О.Ю. 

5 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР    
 Устойчивое развитие сельских территорий 1 - Меренкова И.Н. 

Савенкова О.Ю. 
 Инновационные подходы и технологии в образовательном процессе.  1 - Стрельникова Т.Д. 
 Тенденции в управлении устойчивым развитием финансово-кредитного 

сектора экономики региона в современных условиях.  
1 - Кукина Е.Е 

 Развитие учетно-аналитической системы предприятия в современных 
экономических условиях 

1 - Морозова Н.С. 

 Математическое моделирование поведения региональных социально-
экономических систем на основе информационных технологий.  

1 - Уродовских В.Н. 

 Методика и особенности преподавания гуманитарных и социальных 
дисциплин 

1  Кидинов А.В. 
Всего НПР, принявших участие в НИР* 32 



26 
 

Таблица № 2.6-фил 
Перечень экспертно-аналитических работ,  

выполненных для органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ (ед.) 
 

№ 
п/п  Наименование экспертно-аналитических работ Всего 

Число НПР, принявших участие в  
экспертно-аналитической работе 

1 2 3  
 Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для 

органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.): 
11  

1 Эксперт территориального управления Федеральной службы 
государственной статистики по Липецкой области  

1 Нестерова Н.Н. 

2 Экспертная оценка исполнения  бюджета Липецкой области за 2013 
год.  

1 Кукина Е.Е. 

3 Экспертиза проекта бюджета Липецкой области на 2015 год и 
плановый период до 2016-2017 годы.  

1 Ракитина И.С. 

4 Член экспертной комиссии по карте эффективных практик и 
проблемных сегментов развития областей ЦФО (Г. Воронеж АРСЕП)   

1 Ракитина И.С. 

5 Эксперт в комиссии по аттестации государственных служащих 
администрации Воронежской области.  

1 Спесивцев В.А. 

6 Эксперт в комиссии по аттестации государственных служащих 
администрации города Липецка.  

1 Березина Н.Н. 

7 Эксперт в комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в территориальном 
управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
Липецкой области.  

1 Кукина Е.Е. 

8 Эксперты в комиссии по вопросам гражданской службы 
территориального управления федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Липецкой области.  

2 Морозова Н.С., Кукина Е.Е. 

9 Эксперт в экспертной группе по Липецкой области  Агентства 
стратегических инициатив (АСИ).  

1 Корнева Ж.В. 

10 Экспертиза исполнения бюджета Липецкой области за 2014 год 
Левчегов О.Н. 

1 Левчегов О.Н. 

Всего НПР, принявших участие экспертно-аналитических работ* 8 
*избегайте двойного счета при суммировании количества участников НИР и экспертно-аналитических работ.  
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Таблица № 2.7-фил 

 

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета 
 

№ 
п/п   

Общее количество  
студентов, 

участвующих  
в научной работе  

(чел.) 

из них: 

победители конкурсов,  
конференций, олимпиад 

(чел.) 

привлеченных в состав  
временных творческих  

коллективов для  
выполнения НИР (чел.) 

1 2 3 4 5 

1 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ, 
ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 

1316 39 1 

Итого: 1316 39 1 
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III. Издательская и публикационная активность 

Таблица № 2.8-фил 
 

Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.)  

 
1. Черпаков И.В. Основы программирования: учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Текст] / И.В. Черпаков. М.: Юрайт, 2016.-219с 

(Гриф УМО). 
2. Медведев, Ю.В. Права человека: учебное пособие [Текст] / Ю.В. Медведев, И.Н. Лебедева, А.В. Кидинов. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В.., 2015.- 

141 с. 
3. Кокорева А.А. English for Economists. Английский для экономистов: учебное пособие [Текст] / А.А.Кокорева. – Липецк: Типография «Липецк-

Плюс», 2015. – 92 с. 
4. Егоров, В.А. Формирование правосознания в условиях современного российского общества: учебное пособие [Текст] / В.А. Егоров. – Тамбов: 

Изд-во Першина Р.В., 2015.- 131 с. 
5. Егоров, В.А. Психологические аспекты правосознания молодежи в борьбе с наркотиками: учебное пособие [Текст] / В.А. Егоров, Д.С. Казарова. 

– Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015. – 117 с. 
6. Черевко, И.М. Опорный конспект по общей, юридической психологии и педагогике: учебное пособие для студентов юридического факультета 

[Текст] / И.М. Черевко, А.В. Кидинов. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2015. – 226 с. 
7. Морозова Н.С. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие [Текст] / Н.С.Морозова. Липецк-Тамбов: Изд-во Першина Р.В. – 96 с. 
8. Тимофеева, С.В. Контрольно- измерительные материалы по английскому языку: учебно-методическое пособие для направления «Экономика» 

[Текст] / С.В. Тимофеева. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015 – 146 с. 
 
**перечень наиболее значимых: 
9. Меренкова И.Н. Экономический анализ устойчивости сельскохозяйственных организаций: учебное пособие [Текст] / И.Н.Меренкова. Воронеж: 

ФБГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2015. – 72 с. 
10. Зюзина Н.Н. Основы маркетинга: учебное пособие для бакалавров [Текст] / Н.Н.Зюзина, Т.В.Корякина. Елец: Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, 2015.- 57с.  
11. Меньщикова В.И. Региональная экономика: учебное пособие [Текст] / В.И. Меньщикова, Ю.А. Кармышев, Ю.А. Ермолов; МО и Н РФ, ФГБОУ 

ВПО «Тамб. Гос. ун-т им. Г.Р. Державина».- Тамбов: Бизнес-Наука-Общество, 2015.- 409 с. 

№ 
п/п Изданные учебники и учебные пособия  Всего 

1 2 3 
1 Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым 

учебным дисциплинам (ед.), всего 
12 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * - 
3 совместно с другими российскими вузами** 4 
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12. Колесников В.В. Экономическая теория: Учебное пособие [Текст] В.В.Колесников. Воронеж: Воронежский государственный педагогический 
университет, 2015. — 194 с.  

Таблица № 2.9-фил 
 

Количество изданных монографий (ед.) 

 
1. Социально-экономические процессы и явления устойчивого развития территорий России в условиях глобальных изменений: монография [Текст] 

/ под общ.ред. Н.Н.Нестеровой / Горяйнова О.В., Гуськов А.А., Иванова Н.В., Исмайлова Т.Ю., [и др.] Елец: Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 2015. - 586 с. 

2. Савенкова О.Ю. Стратегия социально ориентированного развития сельских территорий: монография [Текст] / О.Ю.Савенкова. Липецк. 
Типография «Липецк-Плюс». 2015. -  246 с. 

 
 
**перечень наиболее значимых: 

3. Чернышов, С.П., Правовое регулирование ресурсного обеспечения подразделений  полиции по безопасности дорожного движения в условиях 
информационного общества: монография [Текст] / С.П. Чернышов, А.В. Кидинов, Д.В. Соколов. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015. – 212 с. 

4. Лебедева, И.Н. Экологическое образование и воспитание, их место в образовательном процессе: монография [Текст]/ И.Н. Лебедева, А.В. 
Кидинов. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015.- 65 с. 

5. Лебедева, И.Н. Усыновление (удочерение) детей: сущность, правовое регулирование, нравственные, социальные и правовые проблемы: 
монография [Текст]/ И.Н. Лебедева, А.В. Кидинов. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015. – 141 с. 

6. Меренкова И.Н. Современные проблемы регионального развития в условиях глобализации: социальная эффективность, человеческий капитал и 
качество жизни: монография [Текст] / Меренкова И.Н., Третьякова Л.А., Целютина Т.В.,  Лаврикова Н.И., [и др.] Белгород: ООО 
«ПОЛИТЕРРА», 2015. – 176 с. 

7. Шамрина И.В. Экономический мониторинг развития организации: концепция, инструментарий: монография [Текст]/ И.В.Шамрина, 
А.Н.Полозова, Р.В. Нуждин. Липецк: Издательство «Гравис», 2015. - 196 с. 

8. Меренкова И.Н. Формирование механизма устойчивого развития сельских территорий: монография [Текст] / И.Н.Меренкова, В.Н.Перцев, 
И.И.Новикова, Е.С.Кусмагамбетова. Воронеж: ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 2015. – 287 с. 

9. Соколов В.П. Использование методики выбора управленческих решений при рыночном саморегулировании развития организации с целью 
повышения рентабельности коммерческого предприятия: монография [Текст] / Соколов В.П., Спесивцев В.А. - Воронеж: Издательство: 
«Научная книга», 2015 г., 75 с. 

№ 
п/п Изданные монографии   Всего 

1 2 3 
1 Количество изданных монографий, всего 9 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * - 
3 совместно с другими российскими вузами** 7 
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Таблица № 2.10-фил 

 

Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед.) 

 

№ 
п/п  Статьи в научной периодике Всего 

1 2 3 
1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями, всего 
147 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 147 
3 в т.ч. рекомендованных ВАК 68 
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IV. Повышение квалификации 

Таблица №2.11-фил 
 

Количество НПР, защитивших диссертации (чел.) 

 
* полный перечень 
 

Таблица №2.12-фил 
 

Количество НПР, повысивших квалификацию (чел.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Защитившие диссертации  Всего 

1 2 3 
1 Количество НПР, защитивших диссертации, всего: 2 
2 в т.ч.:  докторские диссертации* 1 (Кидинов) 
3 кандидатские диссертации 1 (Рязанцева) 

№ 
п/п Повысившие квалификацию Всего 

1 2 3 
1 Количество НПР, повысивших квалификацию, всего: 22 
2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 5 
3             за рубежом 1 
4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 12 
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Таблица №  2.13-фил 
 

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.) 

 
Справочно: в строке 1:   собственные доходы учреждения – 52 453,0 тыс. руб.;   субсидии на выполнение государственного задания – 21 053,5 тыс. руб.;  
субсидии на иные цели – 1 700,1 тыс. руб. 

 
 

Таблица № 2.14-фил 
 

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.) 
 

Справочно:  остаток на лицевом счете на начало 2015г. – 32 219,3 тыс. руб.;  отчисления в Фонд развития филиалов – 9 585,1 тыс. руб.;  перечисление 
НДС  - 2,1 тыс. руб.; остаток на лицевом счете на конец 2015г. – 29 824,0 тыс. руб. 
 

№ 
п/п Доходы  Всего 

1 2 3 
1 Доходы от деятельности филиала, всего: 75 206,6 
2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 52 363,0 
3 от реализации основных образовательных программ 49 590,8 
4 от реализации программ ДПО 2 072,2 
5 от научных работ, из них: 700,0 
6 от выполнения хоздоговорных НИР; 700,0 
7 от выполнения экспертно-аналитических работ - 

№ 
п/п Расходы  Всего 

1 2 3 
1 Расходы на содержание филиала, всего: 68 014,7 
2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 55 901,3 
3 стипендиальное обеспечение 980,1 
4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 9 107,3 

 
5 другие расходы (налоги, аренда) 2 026,0 
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4. Пояснительная часть 
 

4.1. Организационная структура, система управления и организационно-правовое обеспечение 
деятельности филиала 

 
Филиал соответствует установленным санитарным требованиям и гигиеническим 

нормам по обеспечению охраны здоровья обучающихся работников. По состоянию на 
01.01.2016 г. предельный контингент, приведенный к очной форме обучения составляет 339 
чел. (рост на 42 чел. по сравнению с предыдущим периодом за счет набора на очную форму 
обучения), что соответствует лицензионному нормативу 435 чел., на 1 учащегося приходится 
общей площади – 13,5 кв.м, учебно-лабораторной – 10,1 кв.м. 

Организационная структура филиала является сбалансированной и позволяет решать 
возложенные задачи по реализации Политики Финансового университета в области качества, 
гарантирует обеспечение условий для её реализации, объединяет усилия членов коллектива для 
достижения поставленных целей.  

В филиале имеются основные организационно–правовые документы. 
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 №0008493 

регистрационный №1495 от 09.06.2015 года, приложение №14.1 к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности от 09.06.2015 года №1495 серия 90ПО1 №0024416. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0001447 
регистрационный № 1360 от 29.06.2015 года, приложение №16 к свидетельству о 
государственной аккредитации от 29.06.2015 года № 1360 серия 90А01 №0008387. 

3. Положение о Липецком филиале федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», принято Решением Ученого совета Финансового университета от 
27.02.2015, протокол № 27, утверждено приказом ректора Финансового университета от 
01.04.2015 № 0653/о. 

Кроме того, в филиале имеется нормативно-правовая база Финансового университета, 
находящаяся в свободном доступе (на сайте www.fa.ru). В 2015 г. сотрудники филиала 
получали и отправляли документы с использованием системы электронного документооборота 
«Директум». 

Оперативно обновляются документы, регламентирующие образовательную деятельность 
Министерством образования и науки России, Рособрнадзором и др.  

В филиале имеются внутренние локальные акты, обеспечивающие деятельность филиала 
– распоряжения и приказы директора. В соответствии с п. 3.13 протокола заседания Ученого 
совета Финансового университета от 25.09.2015 №34 актуализированы целевые показатели 
программы развития Липецкого филиала федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» до 2020 года. Утверждены планы на 2016 год: работы филиала, 
научно-исследовательской деятельности филиала, работы Ученого совета, социально-
воспитательной работы, повышения квалификации научно-педагогических работников и др. 
документы, обеспечивающие образовательную и научную деятельность филиала. 

 
4.1.1. Кадровый состав 

 
В 2015 г. в сравнении с 2014 г. разница между штатной и фактической численностью 

работников уменьшилась на 2 шт. ед. и составила 5,25 шт.ед. Имеются ставки внебюджетные 
ставки Причина данного отклонения связана с несколькими факторами: нецелесообразностью 
приема НПР в условиях наметившейся тенденции сокращения контингента студентов, 
необходимостью сокращения штата НПР в будущем с целью выполнения дорожной карты в 
части нормативного соотношения численности НПР к численности студентов, отсутствием 
НПР необходимой квалификации и наличием профильного образования. Вместе с тем, 
структура ППС филиала стала более сбалансированной: увеличилась доля штатных 
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преподавателей и сократилось число совместителей. Ключевой показатель «процент НПР в 
общей численности штатного персонала филиала» составляет 54,2% 

По состоянию на 01.01.2016 г. в филиале работает 42 штатных преподавателя (рост на 5 
чел.) и 16 внешних совместителей (снижение на 3 чел.). Учёные степени имеют 50 человек 
(рост на 2 чел.), из них: 6 докторов наук (снижение на 1 чел.) и 44 кандидатов наук (рост на 3 
чел.), таким образом, 86,2% преподавателей имеют ученую степень (рост на 0,5%). Средний 
возраст преподавателей составляет 44 года. 

В 2015 г. повысили квалификацию 24 преподавателя (41,3%, что на 3,8%. выше уровня 
2014 г.), из них 21% в реальном секторе экономики и органах государственной власти: 
Департамент финансов администрации г. Липецка, Администрация г. Липецка, ОАО «Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк». 

Среди внешних совместителей к преподавательской работе и работе в составе 
государственных экзаменационных комиссий привлекается 23 руководителя предприятий, 
организаций, администрации Липецкой области, администрации г. Липецка.  
 

4.2. Учебно-методическая работа 
 

4.2.1. Учебная работа 
 

Учебный процесс в филиале в 2015 году был организован в строгом соответствии с 
приказами Липецкого филиала: №37/о от 08.05.2014 «Об организации учебного процесса по 
заочной форме обучения в 2014/2015 учебном году», №51/о от 08.08.2014  «Об организации 
учебного процесса по очной форме обучения в 2014/2015 учебном году», №21/о от 28.04.2015 
«Об организации учебного процесса по заочной форме обучения в 2015/2016 учебном году», 
№22/о от 28.04.2015  «Об организации учебного процесса по очной форме обучения в 2016/2016 
учебном году». 

Обучение в филиале осуществлялось по очной и заочной форме по следующим 
направлениям и специальностям: 

ОЧНАЯ ФОРМА: 
БАКАЛАВРИАТ: 
- 38.03.01 «Экономика», профили: 
  - «Финансы и кредит»; 
  - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
- 38.03.02 «Менеджмент», профиль: 
  - «Финансовый менеджмент»; 
- 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль: 
  - «IT-менеджмент в бизнесе»; 
- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА: 
СПЕЦИАЛИТЕТ: 
Специальность 080105 «Финансы и кредит», специализации: 

- «Государственные и муниципальные финансы»; 
- «Финансовый менеджмент». 

Специальность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», специализация: 
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» 

Специальность 080507 «Менеджмент организации», специализация: 
- «Предпринимательство»; 

Специальность 080504 «Государственное и муниципальное управление», специализация: 
- «Государственное управление»; 

Специальность «Экономика труда», специализация: 
- «Кадровый менеджмент». 

Специальность 080111 «Маркетинг», специализация 
- «Коммерческий маркетинг»,  
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БАКАЛАВРИАТ: 
- 38.03.01, 080100 «Экономика», профили: 
  - «Финансы и кредит»; 
  - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
- 38.03.02, 080200, 080500 «Менеджмент», профили: 
  - «Финансовый менеджмент»; 
  - «Маркетинг»; 
  - «Инвестиционный менеджмент» 
- 38.03.05, 080500 «Бизнес-информатика», без профиля и профиль «IT-менеджмент в 

бизнесе»; 
- 38.03.04, 080504 «Государственное и муниципальное управление» без профиля. 
МАГИСТРАТУРА: 
- 38.04.01, 080100 «Экономика», программа «Учет, анализ и аудит»; 
- 38.04.02, 080200 «Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент». 
В 2015 г. подготовка студентов в филиале проводилась по очной и заочной форме. В 

зависимости от возможности студентов посещать учебные занятия расписание составлялось 
отдельно для студентов групп с посессионной формой обучения.  

Учебный процесс в 2015 году на 1-6 курсах по всем специальностям и направлениям 
подготовки осуществлялся по учебным планам на основании государственных образовательных 
стандартов (ГОС) и федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
Учебные планы каждой образовательной программы (ОП) соответствуют ГОС и ФГОС. 

Учебные планы в полном объеме были реализованы в расписании учебных занятий. 
Расписание учебных занятий в филиале составлялось в соответствии с учебными планами и 
календарными учебными графиками по каждой специальности на семестр. Объем лекционных, 
практических, лабораторных занятий, а также формы промежуточной и текущей аттестации в 
расписании строго соответствуют учебным планам.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов проходила в период с пятого 
февраля по двенадцатое марта 2015 года. 

На первое октября контингент студентов выпускных курсов составил 667 человек из 
которых 646 человек были допущены к ГИА, 644 человека защитили выпускную 
квалификационную работу. Причины недопуска к ГИА: 

1. Невыполнение учебного плана (не завершили теоретическое обучение, в т.ч. 
студенты, условно переведенные на выпускной курс, имевшие академические 
задолженности по итогам предыдущего семестра); 

2. Академический отпуск; 
3. Отчисление по собственному желанию. 
Динамика итогов сдачи выпускных квалификационных экзаменов студентами заочной 

формы обучения Липецкого филиала за 2013-2015 гг.  представлена в таблице 1.  
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2015 г по сравнению с предыдущим 

годом возросла доля оценок «отлично» (рост на 0,7%) и «хорошо» (рост на 2,6%), а также 
произошло снижение оценок «удовлетворительно» (снижение на 3,4%). Вместе с тем, в 2015 
году 2 студента по итогам сдачи выпускных квалификационных экзаменов получили оценку 
«неудовлетворительно» (0,3%). 

Таблица 1 
Динамика итогов сдачи выпускных квалификационных экзаменов студентами заочной формы 

обучения Липецкого филиала за 2013-2015 гг. 

Годы Допущены 
к ГИА 

Доля полученных оценок, % 
отл. хор. удовл. неудовл. 

2013 784 32,7 40,6 26,8 - 
2014 605 31,7 37,0 31,1 - 
2015 646 32,4 39,6 27,7 0,3 
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Практическая значимость исследований, проводимых студентами в рамках написания 
ВКР, подтверждается актами о внедрении. При оценке ВКР на оригинальность использовалась 
система «Антиплагиат». 

Динамика итогов защиты выпускных квалификационных работ студентами заочной 
формы обучения Липецкого филиала за 2013-2015 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика итогов защиты выпускных квалификационных работ студентами заочной формы 

обучения Липецкого филиала за 2013-2015 гг. 

Годы Допущены 
к ГИА 

Доля полученных оценок, % Доля студентов, 
получивших диплом 

с отличием, % отл. хор. удовл. неудовл. 

2013 783 40,9 41,1 18,0 - 7,5 
2014 604 41,2 39,0 19,7 - 5,0 
2015 644 40,2 44,4 15,4 - 5,7 

 
Анализ таблицы свидетельствуют о том, что в 2015 г по сравнению с предыдущим годом 

незначительно снизилась доля защит ВКР на оценку «отлично» (снижение на 1%). Повышение 
требований к качеству ВКР с позиции оформления, содержания аналитической и 
исследовательской частей оказало положительное действие, которое выразилось в снижении 
защит ВКР на оценку «удовлетворительно» (4,3%), а также росте оценок «хорошо» (рост на 
1,3%).  

В 2015 г. диплом с отличием получили 37 человек (рост на 0,7% по сравнению с 2014). 
 

4.2.1. Методическая работа 
 
В 2015 учебном году филиалом впервые самостоятельно разработаны и утверждены 13 

учебных планов для реализации с 2015 года по очной и заочной форме 8 образовательных 
программ в том числе: 

- 6 образовательных программ на основе ОС ВО Финуниверситета: 
- по направлениям подготовки бакалавриата 4 программы; 
- по направлениям подготовки магистратуры 2 программы. 

- 2 образовательные программы на основе ФГОС ВО 3+. 
Учебные планы филиала разработаны с учетом региональных потребностей рынка труда 

и учетом мнения ведущих работодателей региона (В соответствии с приказом ректора от 
09.02.2015 № 0164/о «О реализации стандартов высшего образования Финансового 
университета в филиалах», приказом от 10.02.2015 №0175/о «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения образовательных программ высшего образования филиалами 
Финансового университета» и приказом от 02.03.2015 №0334/о «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете»). 

Образовательные программы на 100% обеспечены рабочими программами в 
соответствии с учебными планами. В соответствии с планом УМР кафедр и филиала 
разработаны/актуализированы рабочие программы дисциплин, программы практик, учебно-
методические материалы для самостоятельной работы студентов и текущего/ промежуточного/ 
итогового контроля, методические материалы по дисциплинам учебных планов очной и 
заочной форм обучения для студентов набора 2011-2015 года. 

Основные учебники, учебные пособия и учебно-методические работы, подготовленные 
НПР филиала в отчетном году: 

1. Черпаков, И.В. Основы программирования: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата/ И.Ы. Черпаков. – М.: Издательство Юрайт, 2016.-219с. 

2. Кокорева А.А. English for Economists. Английский для экономистов: Учебное 
пособие / А.А.Кокорева. – Липецк: Типография «Липецк-Плюс», 2015. – 92 с. 
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3. Морозова Н.С. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие для 
студентов направления экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит /Н.С.Морозова. 
И.В.Измалкова. – Липецк-Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015.-103 с. 

4. Тимофеева, С.В. Контрольно- измерительные материалы по английскому языку. 
Учебно- методическое пособие для направления «Экономика» / С.В. Тимофеева. – Тамбов: Изд-
во Першина Р.В., 2015 – 146 с. 

5. Зюзина Н.Н., Корякина Т.В «Основы маркетинга»/ Н.Н.Зюзина, Т.В.Корякина.- 
Елец: Изд-во. ЕГУ имени И.А. Бунина - 2015. 256 с. 

6. Кармышев Ю.А., Ермолов Ю.А. «Региональная экономика» / Ю.А. Кармышев, 
Ю.А. Ермолов. - Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество» - 345 с. 

7. Медведев, Ю.В. Права человека: учебное пособие / Ю.В. Медведев, И.Н. 
Лебедева,  А.В. Кидинов. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В.., 2015.- 141 с. 

8. Егоров, В.А. Формирование правосознания в условиях современного российского 
общества: Учебное пособие / В.А. Егоров. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015.- 131 с. 

9. Егоров, В.А. Психологические аспекты правосознания молодежи в борьбе с 
наркотиками: учебное пособие / В.А. Егоров, Д.С. Казарова. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 
2015. – 117 с. 

10. Черевко, И.М. Опорный конспект по общей, юридической психологии и 
педагогике: учебное пособие для студентов юридического факультета / И.М. Черевко, А.В. 
Кидинов. – Тамбов - Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2015. – 226 с. 

11. Логунова И.В. Эволюция системы государственного и муниципального 
управления в России: учебное пособие/ Липецк: Издательство «Гравис», 2015. – 104 с. 

 
4.2.1. Профориентационная работа 

 
В 2015 г. были проведены следующие виды профориентационных мероприятий: 
1. Работа с родителями абитуриентов. Сотрудники филиала приняли участие в 

проведении родительских собраний в 26 образовательных учреждениях г. Липецка, что 
составляет 52% от общего числа школ города.  

2. Работа с потенциальными абитуриентами. Проведена профориентационная работа 
выпускниками колледжей и техникумов города и области: в 56 школах, в 6 колледжах и 
техникумах региона (Грязинский технический колледж; Липецкий металлургический колледж; 
Медицинский колледж; Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых 
технологий; Липецкий машиностроительный колледж; Липецкий техникум сервиса и дизайна). 

3. Сотрудники филиала приняли участие в ярмарке учебных мест для учащейся и 
незанятой молодежи (16 октября 2015 года, Пучнина А.А., Некрасова Е.А.). 

4. На подготовительных курсах в для учащихся 11 классов обучается 38 слушателей (за 
аналогичный период 2014 г. - 29 слушателей).  

5. Проведены 3 Дня открытых дверей: 11.02.2015 присутствовало 55 учащихся, 
25.04.2015 - 209 учащихся, 22.10.2015 - 70 представителей учебных заведений города и области. 

6. Продолжилась практика проведения открытых лекций: в апреле 2015 года на базе 
филиала прошла открытая лекция по дисциплине «Менеджмент» для учащихся 10 и 11 классов. 
Присутствовало 19 человек. Лекцию проводила Некрасова Е.А. 

7. Работа в рамках привлечения к участию в олимпиадах Финансового университета: 
В 2015 г. на базе филиала прошел очный этап двух олимпиад: Межрегиональной 

экономической олимпиады им. Н.Д. Кондратьева и Межрегиональной олимпиады школьников 
им. В.И. Вернадского. Участие приняли 9 человек. 

В 2016 году в филиале запланировано проведение региональных этапов трех олимпиад: 
- Миссия выполнима. Твое признание финансист. 
- Межрегиональная экономическая олимпиада им. Н.Д. Кондратьева. 
- Межрегиональная олимпиада школьников им. В.И. Вернадского. 
В перечисленных олимпиадах примут участие 15 человек. На данный момент 

регистрация продолжается. В заочном этапе в декабре 2015 г. приняли участие 45 человек. 
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4.2.2. Набор на 1 курс 
 
В результате проведенной в 2015 г. профориентационной работы Липецкий филиал 

Финуниверситета занял одно из лидирующих мест по набору на 1 курс среди филиалов, 
реализующих программы ВО. 

На программы ВО в 2015 году было зачислено 323 студента (в том числе на очную 
форму 86), таблица 3. 

Таблица 3 
Набор на 1 курс в 2015 г. 

Курс обучения Набор на 1 курс, чел. Всего,  
чел. 

Изменение 
к уровню  
2014 года 

Очная форма Заочная форма 
бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат 35 51 81 129 294  -7% 
- в т.ч. на базе СПО  - - -  30 30   -6% 
- в т.ч. на базе ВО  - - -  34 34  +12% 
Магистратура  - - -  29 29  +12% 
Итого 35 51 81 158 323  -5% 

 
На программы бакалавриата зачислено – 294 студента, в т.ч. 177 человек на места с 

оплатой стоимости обучения, на программы магистратуры зачислено 29 магистров на места с 
оплатой стоимости обучения, что составляет 112% от уровня 2014 г. 

Средний балл ЕГЭ очного бакалавриата увеличился с 63,0 до 66,7. 
 

4.2.3. Контингент обучаемых 
 

По состоянию на 01.01.2016 г. количество обучающихся по программам ВО – 1837 чел., 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 568 чел. (30,9%), с оплатой стоимости 
обучения – 1269 чел. (69,1%), в академическом отпуске находятся 4 человека. Структура 
контингента обучающихся: 

ОЧНАЯ ФОРМА: 
- программы бакалавриата     – 172 чел. (9,4%,) в том числе: 
  - за счет средств федерального бюджета   – 61 чел. (35,4%); 
  - с оплатой стоимости обучения   – 111 чел. (64,6%); 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА: 
- программы бакалавриата     – 1329 чел. (72,3%) в том числе: 
  - за счет средств федерального бюджета   – 425 чел. (32,0%); 
  - с оплатой стоимости обучения   – 904 чел. (68,0%); 
- программы специалитета    – 260 чел. (14,2%), в том числе: 
  - за счет средств федерального бюджета  – 82 чел. (31,5%); 
  - с оплатой стоимости обучения    – 178 чел. (68,5%); 
- программы магистратуры     – 76 чел. (4,1%,) в том числе: 
  - за счет средств федерального бюджета   – 0 чел. (0%); 
  - с оплатой стоимости обучения   – 76 чел. (100%). 
По сравнению с 2014 годом контингент уменьшился на 363 чел., при этом анализ 

динамики за период с 2010 по 2015 г. позволяет сделать вывод о том, структура контингента 
обучающихся по форме оплаты обучения остается стабильной: несмотря на отрицательную 
динамику численности обучающихся, доля студентов с полным возмещением затрат на 
обучение на протяжении анализируемого периода практически не изменилась, и составляет 
70%, что свидетельствует о востребованности Липецкого филиала Финуниверситета на рынке 
образовательных услуг региона.  
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4.2.4.Реализация программ дополнительного профессионального образования 
 

Деятельность специалистов по дополнительному профессиональному образованию 
осуществляется на базе Липецкого филиала под руководством Управления дополнительного 
профессионального образования (УДПО) Финансового университета.  

В 2015 г. работа курсов дополнительного профессионального образования в Липецком 
филиале значительно активизировалась: увеличилось количество слушателей и направлений по 
программам повышения квалификации. В реализации программ дополнительного 
профессионального образования принимают участие 26 преподавателей филиала, привлекаются 
специалисты практики и представители работодателей. 

Общая сумма дохода курсов дополнительного профессионального образования за 2015 
год составляет 2 662 270 рублей, что на 10,1% выше уровня 2014 г. Рост доходов обусловлен 
увеличением числа слушателей на программах повышения квалификации и семинарах по 
обучению государственных гражданских и муниципальных служащих (рост по данному 
направлению составил более 200%) при участии филиала в запросе котировок. 

 
4.3. Научная работа 

 
4.3.1. Научно-исследовательская работа преподавателей 

 
Основными научными подразделениями филиала являются кафедры. Научно-

исследовательская работа кафедр включает исследования по госбюджетным темам и 
хоздоговорным НИР. Научная работа на кафедрах ведется в соответствии с планами научной 
работы кафедр в согласовании с планами научной работы филиала и Финансового 
университета. Планы и отчеты НИР кафедр заслушиваются на заседаниях кафедр и 
утверждаются на Ученом совете в виде объединенного отчета и плана НИД филиала. В течение 
отчетного периода все запланированные научные мероприятия выполнены в срок и в полном 
объеме. 

Тематика госбюджетных исследований определяется Приоритетными направлениями 
развития Финансового университета и Филиала («Программа развития федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года», 
утверждена приказом от 15.07.2015 г. №1610/о). 

Впервые за всю практику научно-исследовательской работы в филиале преподаватели 
Нестерова Н.Н., Стрельникова Т.Д. и Савенкова О.Ю. совместно с Департаментом 
макрорегулирования  и регионального развития Финансового университета под руководством 
д.э.н., профессора Фаттахова Рафаэля Валиахметовича приняли участие в разработке научной 
темы по государственному заданию «Совершенствование механизмов прогнозирования и 
планирования параметров развития региональных систем» (в период с «15» апреля 2015 г. по 
«06» ноября 2015 г. в рамках прикладной НИР по Государственному заданию на 2015 год 
(утверждено Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 03.03.2015г. № 
1239п-П17). 

В рамках общеуниверситетской комплексной темы на период 2014-2018гг. «Устойчивое 
развитие России в условиях глобальных изменений» преподавателями Липецкого филиала 
были проведены исследования по следующим утвержденным межкафедральным подтемам: 

1. Развитие учетно-аналитической системы предприятия в современных экономических 
условиях Руководитель Морозова Н.С., к.э.н., зав.кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» (объем отчетных материалов 5,0 п.л.)  

2. Тенденции в управлении устойчивым развитием финансово-кредитного сектора 
экономики региона в современных условиях. Руководитель Кукина Е.Е., к.э.н., зав.кафедрой 
«Финансы и кредит». (Объем отчетных материалов 5,0 п.л.) 
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3. Математическое моделирование поведения социально-экономических систем с 
использованием информационных технологий. Руководитель Уродовских В.Н., к.т.н., доцент, 
зав. кафедрой «Математика и информатика» (объем отчетных материалов 4,0 п.л.). 

4. Устойчивое развитие сельских территорий. Руководитель Меренкова И.Н., д.э.н.. 
профессор кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» (Объем отчетных материалов 5,0 
п.л.) 

5. Инновационные подходы и технологии в образовательном процессе. Руководитель 
Стрельникова Т.Д., д.г.н., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» (Объем 
отчетных материалов 10,0 п.л.) 

6. Методика и особенности преподавания гуманитарных и социальных дисциплин. 
Руководитель Кидинов А.В., к.п.н., доцент, зав.кафедрой «Философия, история и право». 
(объем отчётных материалов 3,5 п.л.) 

Научно-исследовательская работа преподавателей филиала носит систематический и 
результативный характер. Это во многом определяется наличием организационных 
мероприятий внутри кафедр, которые дают возможность развивать исследования различной 
научной направленности, а также взаимодействовать между кафедрами, решая общие проблемы 
на уровне проведения семинаров, конференций, совместных публикаций. Динамика 
организации научных мероприятий в филиале представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика проведения научных мероприятий  
в Липецком филиале Финуниверситета за 2011-2015 гг. 

 
Результаты исследований докладывались на конференциях, опубликованы в 

периодических журналах и сборниках научных работ.  
В 2015 г. 100% преподавателей кафедр филиала, включая внешних совместителей, были 

зарегистрированы в РИНЦ. По состоянию на 01.01.2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года общефилиальский индекс Хирша вырос на 5 позиций с 10 до 15.  

Динамика основных показателей результативности научной деятельности НПР кафедр, 
включая объем хоздоговорных НИР по представлен в таблице 4. Основными заказчиками 
исследований являются: Департамент экономического развития администрации г. Липецка, 
ОАО Молочный Комбинат «Воронежский», ООО «Протэкт», ООО «ЭНЕРКОМ», ООО «СП 
АгроХимПром», ООО «ТеплоСэт». 

В филиале осуществляется поэтапное формирование научных школ. В результате 
проводимых мероприятий по привлечению профильных докторов наук и, учитывая 
существующий научный потенциал Филиала, ведутся работы по созданию научной школы 
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«Управление устойчивым развитием территорий» на базе кафедр «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» и «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» (совместно с другими кафедрами 
Филиала). Научный потенциал в этом направлении можно оценить как высокий. Шесть 
преподавателей работают над докторскими диссертациями (Нестерова Н.Н., Морозова Н.С., 
Савенкова О.Ю., Логунова И.В., Левчегов О.Н., Соколов Д.В.) и четыре человека над 
кандидатскими диссертациями (Кондратьев Р.Ю., Казаков С.В., Осипова И.В., Самойлова Т.Д.). 

Таблица 4 
Научно-исследовательская работа кафедр филиала  

за период с 2011 по 2015 гг. 
Название показателя 2011 

год 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Статьи, опубликованные преподавателями кафедр 
филиала в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

11 30 49 44 68 

Статьи преподавателей кафедр филиалов, изданные в 
научной периодике, индексируемой иностранными и 
российскими организациями (Web of Science, Scopus, 
Российский индекс цитирования) 

16 40 60 139 147 

Количество монографий, в том числе глав 
монографий и других научных изданий, 
выпущенных за последний год, авторами которых 
являются работники кафедр филиалов (за 
исключением статей и тезисов докладов) 

5 4 9 6 9 

Доклады и тезисы докладов, опубликованные 
работниками кафедр филиалов в трудах 
конференций, симпозиумов, семинаров за год 

62 119 103 95 115 

Объем научно-исследовательских работ, тыс. руб. 81 109 530 791,1 999,5 
 
Особе внимание в филиале уделяется повышению интенсивности научного общения, 

которая обусловлена не только использованием современных информационных технологий, но 
и повышением качества проводимых научных мероприятий: широко используется 
видеоконференцсвязь, позволяющая в режиме реального времени проводить обсуждение 
научных вопросов, привлекая к дискуссии ученых из других вузов страны и зарубежья.  

В юбилейном 2015 году Липецким филиалом была проведена Международная научно-
практическая конференция: «Стратегирование пространственного развития территорий России 
в новых экономических реалиях» (при поддержке администраций Липецкой области и города 
Липецка). В работе конференции приняли участие более 170 участников, в том числе участники 
из регионов Российской Федерации и зарубежных государств. Велась on-line трансляция 
пленарного заседания конференции и работы мастер-класса по разработке и запуску реализации 
«Живой стратегии Самары», который провели специалисты московской компании по 
городскому и региональному развитию АНО «УРБЭКС-Развитие».   

Работа конференции позволила расшить круг научных связей преподавателей филиала и 
стала интересной площадкой для конструктивного диалога по формированию концептуальных 
подходов к стратегированию пространственного развития территорий России. 

По итогам работы конференции готовится выйти сборник трудов с рекордным для 
филиала объемом в 995 страниц, который войдет систему РИНЦ.  

 
 

4.3.2. Научно-исследовательская работа студентов 
 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в филиале носит обязательный 
характер и осуществляется во взаимодействии с кафедрами, Научным студенческим обществом 
филиала, Студенческим советом и другими подразделениями. Данная работа ведется по 
основным направлениям исследований кафедр. Студенты и магистранты включены в систему 
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научных мероприятий кафедр: конференции, открытые лекции и презентации, семинары и 
студенческие кружки, что позитивно влияет на включение их в научную деятельность, 
повышает заинтересованность в публикациях своих результатов исследований и способствует 
качественному выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Особенностями развития системы НИРС филиала является совершенствование формата 
традиционных научных мероприятий и организация участия в новых студенческих научных 
мероприятиях, повышение массовости и эффективности научно-исследовательской работы 
студентов. Динамика участия студентов в научных мероприятиях и опубликовавших свои 
работы отражена в таблице 5. 

Всего за 2015 г. опубликовано 110 статей и научных работ студентов. 
Таблица 5. 

Показатели участия студентов филиала в научных мероприятиях  
за 2011 – 2015 гг. 

Показатели  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Количество статей, опубликованных 
студентами под руководством 
преподавателей кафедр филиала  

29 44 95 103 110 

Студенты кафедр филиала, участвовавшие в 
научных мероприятиях, всего чел. 

356 380 1097 1251 1316 

Количество студентов кафедр филиала, 
участвовавших с докладами (в т.ч. в 
соавторстве с преподавателями кафедр) на 
научных конференциях, чел. 

65 78 303 389 395 

Работы студентов, участвовавших на 
различных конкурсах, олимпиадах, ед. 

12 8 10 48 52 

Количество студентов, получивших награды 
на конкурсах 

- 3 6 31 39 

 
Участие студентов в ежегодных конкурсах научных работ, межвузовских научно-

практических конференциях и семинарах служит дополнительным стимулом для активизации 
научно-исследовательской работы студентов, позволяет систематизировать эту работу.  

 
 

4.4. Социально-воспитательная работа 
 
Воспитательная работа в Липецком филиале в 2015 г. проводилась в соответствии с 

концепцией воспитательной роботы в Финансовом университете, утвержденной ректором, 
Положением о кураторе, Положении о направлении студента Финансового университета на 
мероприятие и в соответствии с ежегодно разрабатываемым и утверждаемым планом 
воспитательной работы.  

С целью решения проблем студентов филиала, развития студенческого самоуправления, 
содействия социально-экономическому, культурному и духовному развитию студенческой 
молодежи в 2015 г. в филиале действует Студенческий совет, который осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением о Студенческом совете Липецкого филиала 
Финуниверситета.  

В течение 2015 г. преподавателями филиала совместно с активом Студенческого совета в 
соответствии с планом социально-воспитательной работы на 2015 г. было проведено более 50 
массовых мероприятий, включающих «День студента Финуниверситета»; Дни открытых 
дверей; соревнования команд КВН; традиционные праздники, такие как: Новый год, Татьянин 
день, День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, День учителя, 
празднование 70-й годовщины со Дня Победы в Великой отечественной войне, мероприятия, 
посвященные повышению электоральной активности студенчества, церемония вручения 
дипломов выпускникам, волонтерские акции, туристические поездки и т.д. 
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Кроме того, в плане воспитательной работы были реализованы мероприятия в 
соответствии с информационными письмами региональных органов управления образованием, 
направленные на воспитание толерантного отношения в молодёжной среде, формирование 
антикоррупционного мировоззрения, мероприятия антинаркотической направленности, 
противодействия терроризму и экстремистской деятельности. 

 
4.5. Обеспечение учебного процесса 

 
4.5.1. Материально-техническая база 

 
Обучение студентов проходит в двух зданиях. Основное здание расположено по адресу: 

398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 12б, находится в собственности Финуниверситета 
на праве оперативного управления, общей площади 2565 кв.м. Арендуемое помещение – 
Липецкий политехнический техникум по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20 а, площадью 2000 
кв.м. Обучение студентов осуществляется по скользящему графику с 8:00 до 21:40. 

В филиале имеется 2 компьютерных класса, методический кабинет и читальный зал 
библиотеки, оборудованные компьютерами, 16 аудиторий на 1000 посадочных мест. В 
арендуемом помещении 18 аудиторий на 1520 посадочных мест. 

В Липецком филиале Финуниверситета в эксплуатации находится 150 ПК, 
объединенных в локальную сеть. Филиал подключен к сети Internet без ограничения объема 
трафика. Тип канала – ВОЛС, скорость – 30 Мбит/с. Сотрудники филиала используют 29 ПК. 
Все аудитории филиала, используемые для проведения занятий со студентами, оборудованы 
средствами вычислительной техники. 

Филиал использует следующее основное специальное ПО для решения организационно-
управленческих задач: систему электронного документооборота «Директум», оптического 
распознавания текстов FineReader, графический редактор Adobe Photoshop, систему 
нелинейного видеомонтажа Pinnacle Systems Studio HD, а также программный комплекс для 
учета на основе 1С (Бухгалтерия 8.2, Зарплата-кадры 8.2). 

Для оказания студентам и работникам филиала первой медицинской помощи в филиале 
оборудован медицинский кабинет и заключен договор с ГУЗ ЛГБ № 3 «Свободный сокол» 
(договор безвозмездного пользования помещением от 01.10.2015 №Д-30/402), работает 
медицинский персонал - медицинская сестра (договор на медицинское обслуживание от 
19.10.2015 №419/63). 

Для организации питания студентов в Липецком филиале Финуниверситета имеется 
буфет общей площадью 61 кв.м. (договор от 31.08.2015 г. №3), в холле установлен кофе-
аппарат (договор от 31.08.2015 г. №2). 

По договоренности с администрацией государственного областного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Липецкий индустриально-строительный 
колледж» студенты филиала могут проживать в общежитии данного учреждения по 
согласованным спискам. 

В соответствии с договором долгосрочной аренды студенты филиала занимаются в 
спортивном зале Липецкого политехнического техникума (адрес спортивного объекта внесен в 
лицензию филиала).  

В качестве актового зала используется 2-х уровневая римская аудитория № 508. 
Основные изменения материально-технической базы за 2015 год: в здании филиала 

организован туалет для малоподвижных групп, осуществлен ремонт учебных аудиторий общей 
площадью 440 м2, проведена аттестация 43-х рабочих мест сотрудников. Приобретены: 
транспортное средство и мебель для учебных аудиторий (59 единиц). 

 
4.5.2. Анализ библиотечно-информационного комплекса 

 
Липецкий филиал имеет библиотеку общей площадью 119,7 кв. м., в том числе 

читальный зал (70,1 кв. м.) на 56 посадочных мест. В читальном зале созданы комфортные 
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условия для работы читателей: имеется 2 кондиционера, освещение соответствуют санитарным 
нормам. Для сотрудников библиотеки установлено 2 рабочих компьютера, принтер, в 
читальном зале для студентов и преподавателей - 18 компьютеров. Использование рабочих 
компьютеров дает возможность через базы данных оперативно и качественно выполнять 
запросы читателей. Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеют доступ к сети 
Интернет, к общеуниверситетским ресурсам.  

Сотрудники библиотеки ведут справочно-библиографическую работу. Так каталоги 
(алфавитный, систематический, предметный) за 2015 год были пополнены на 324 карточки, а в 
электронный каталог было введено 1774 записей. Всего общее количество записей 
электронного каталога составляет 27099, в том числе база данных «Книги» содержит 2507 
записей, база данных «Учебно-методическая литература» - 342 записи, база данных «Картотека 
статей» - 24187 записи, база данных - «Каталог периодики» -29 записей, база данных 
«Периодика» -34 записи. За 2015 год выпущено 3 бюллетеня новых поступлений (1 книги и 2 
журнальных статей) и 2 библиографических указателя: «Труды преподавателей Липецкого 
филиала Финуниверситета за 2015 год» и «Труды преподавателей, сотрудников и студентов 
Липецкого филиала Финуниверситета» (к 50-летию Липецкого филиала Финуниверситета). За 
2015 год было организовано 27 выставок, из них 1-  новых поступлений, 21 - тематических и 5- 
виртуальных. Выполнено 1632 справок, в том числе 1585 библиографических, адресных, 
уточняющих справок и консультаций. 

С 2015 года филиал начал самостоятельно комплектовать библиотечный фонд. Так было 
закуплено 1335 экземпляров новой литературы. Характеристика поступлений в библиотеку 
Липецкого филиала по видам изданий за три года представлена в таблице 6. 

     Таблица 6 
Динамика поступлений в библиотеку по видам изданий за 2013-2015 гг. 

Вид изданий: Поступило 
2013 год 2014 год 2015 год всего 

учебная литература 1339 1005 1246 3590 
научная литература 42 153 89 284 
периодические издания 266 143 180 589 
Всего 1647 1301 1515 4463 

 
Общий объем фонда по состоянию на 01.01.2016г. составляет 25644 экз., в том числе 

учебная литература – 18381 экз., научная – 1676 экз., учебно-методическая – 3894 экз., 
периодические издания – 1693 экз. Динамика структуры фонда библиотеки Липецкого филиала 
по видам изданий за три года отражен в таблице 7. 

На 01.01.2016 г. общая книговыдача составила 67050 экз., в том числе учебной 
литературы – 42664 экз., научной – 1318 экз., периодических изданий – 20823 экз. 
Обращаемость фонда составляет 2,6 единиц, а читаемость – 33,5. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и научной литературой, изданиями 
периодической печати в целом по библиотеке на 01.01.2016г. составляет 12,8. 

Обеспеченность основной учебной, учебно-методической литературой (экземпляров) на 
одного обучающегося по циклам дисциплин соответствует нормативу 0,5 для студентов 
специалитета и 0,25 для студентов бакалавриата и магистратуры. Помимо книг на бумажных 
носителях читатели имеют доступ к различным электронно-библиотечным системам: 
«Знаниум», «Юрайт», «Book», «Гребенников» и др. 

Таблица 7 
Динамика и структура фонда библиотеки Липецкого филиала за 2013-2015 гг. 

Вид изданий: 2013 год 2014 год 2015 год 
учебная литература 22736 18358 18381 
научная литература 1704 1725 1676 
учебно-методическая литература 15391 3894 3894 
периодические издания 1370 1513 1693 
Общий фонд 48477 25490 25644 
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Вся учебно-методическая литература имеется в электронном виде, это дает возможность 
100% обеспечения всех студентов, а степень новизны составляет 100%. 

В методическом кабинете филиала, компьютерных классах и читальном зале библиотеки 
студентам предоставлен доступ к образовательному порталу Финансового университета и 
порталу электронного обучения «Эльфа». По состоянию на 20.12.2015 г. на портале «Эльфа» 
работало 2057 пользователей, что составляет 89% от общего количества студентов (средний 
показатель по филиалам – 75%). Таким образом, в учебном процессе, помимо литературы на 
бумажных носителях широко используются Интернет-версии компьютерных обучающих 
программ (КОПР), электронные версии учебно-методической литературы (ЭУМЛ), обзорных 
(установочных) лекций и электронные версии учебников, учебных пособий и другой учебно-
методической литературы бесплатно доступной по номеру зачетной книжки и паролю через 
библиотечные системам ZNANIUM.COM и BOOK.RU научно-издательского центра ИНФРА-М 
и ООО «Книжная индустрия». 
 

4.6. Финансово-экономическая деятельность 
 
Липецкий филиал Финуниверситета самостоятельно осуществляет ведение 

бухгалтерского учета, имеет отдельный баланс, являющийся частью консолидированного 
баланса Финуниверситета. В органах Федерального казначейства открыты отдельные лицевые 
счета бюджетного учреждения. Оплата за обучение и другие перечисления осуществляются по 
реквизитам одного лицевого счета филиала. Другой лицевой счет используется для операций с 
целевыми субсидиями из бюджета, в том числе и по перечислениям стипендий студентам очной 
формы обучения.   

Финансовое обеспечение филиала позволило в 2015 г. активно развивать материально-
техническую базу. На протяжении отчетного периода осуществлялись ремонты здания, 
учебных аудиторий и кабинетов, проводилась закупка учебной мебели, учебной литературы, 
приобретен автомобиль и т.д. 

В Липецком филиале Финуниверситета постоянно, в течение года, ведется контроль за 
фактическим исполнением сметы доходов и расходов, проводится анализ доходов и расходов 
по экономическим классификациям, отклонениям. 

В октябре-ноябре 2015 года проведена полная инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств Липецкого филиала. Расхождений по данным учета и фактическому наличию не 
выявлено. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата по филиалу составила 34,2 тыс. руб., что 
составляет 143,5% от средней зарплаты по Липецкой области. Средняя зарплата сотрудников 
составила 34,6 тыс. руб.; профессорско-преподавательского состава – 44,1 тыс. руб.; внешних 
совместителей – 13,2 тыс. руб. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению заработной 
платы. Ведется постоянное совершенствование системы оплаты труда. 

Деятельность филиала в 2015 году являлась прибыльной, наблюдается значительная 
экономия фактических показателей расходов над плановыми. 
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4.7. Заключение 
 
 
Липецкий филиал Финуниверситета является ведущим экономическим ВУЗом Липецкой 

области на базе которого проводится формирование инновационного, научно-образовательного, 
аналитического, консалтингового и проектного центра. 

Благодаря слаженной работе администрации, профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников филиала и при поддержке головного ВУЗа успешно решаются главные задачи, 
определяемые Миссией и Политикой Финансового университета в области качества – 
обеспечение многоуровневого образования, соответствующего международным стандартам 
качества. Именно этот факт определяет высокую востребованность выпускников Липецкого 
филиала Финансового университета на ведущих предприятиях, организациях, во всех отраслях 
экономики и социальной сферы, на всех уровнях управления регионом. 

Организационная структура филиала является сбалансированной и позволяет решать 
возложенные задачи по реализации Политики в области качества, гарантирует обеспечение 
условий для её реализации, объединяет усилия членов коллектива для достижения 
поставленных целей. 

Благодаря этому, достигнуты следующие основные результаты: 
1. Филиалом выполнены 5 показателей мониторинга эффективности образовательной 

деятельности по итогам 2014 г.  
2. Проведенная профориентационная работа позволила сохранить высокие показатели 

набора на 1 курс: Липецкий филиал вошел в тройку лидеров набора среди филиалов ВО. 
3. Сбалансирована структура ППС: увеличена доля штатных преподавателей и 

значительно сократилось число совместителей.  
4. Кафедрами филиала подготовлен значительный учебно-методических материалов по 

ОП 2015 г. приема.  
5. Результаты государственной итоговой аттестации подтвердили высокое качество 

подготовки обучающихся. 
6. В соответствии с планом НИД состоялись защиты кандидатской и докторской 

диссертации штатных преподавателей.  
7. Увеличены показатели публикационной активности и цитируемости ППС кафедр. 

Рост индекса Хирша на 5 пунктов с 10 до 15. 
8. Результаты научных исследований ППС опубликованы в ведущих зарубежных 

изданиях, входящих в Scopus и Web of Science.  
9. На протяжении отчетного периода деятельность филиала является прибыльной, 

наблюдается значительная экономия фактических показателей расходов над плановыми. 
10. В соответствии с планом проведен комплекс мероприятий по празднованию 

юбилея: 50-летия Липецкого филиала Финуниверситета. 
 
 
Вместе с тем, в предстоящем 2016 году предстоит решить следующие основные задачи, 

обеспечивающие достижение ключевых показателей программы развития филиала до 2020 г.: 
1. Выполнение ключевых показателей мониторинга эффективности 

образовательной деятельности филиала за 2015 г. 
2. Выполнение целевых показателей Программы развития Липецкого филиала 

Финуниверситета до 2020 года. 
3. Модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых 

образовательных программ и учебных планов. 
4. Развитие учебно-методической базы, включающее написание приложений к РПД 

Финансового университета и РПД Липецкого филиала в соответствии с 
действующими учебными планами. 

5. Внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения. 





48 
 

Содержание 
 

1. Вводная часть ................................................................................................................................ 1 

2. Результирующая часть .................................................................................................................. 2 

3. Аналитическая часть ..................................................................................................................... 7 

4. Пояснительная часть ................................................................................................................... 33 

4.1. Организационная структура, система управления и организационно-правовое обеспечение 
деятельности филиала ..................................................................................................................... 33 

4.1.1. Кадровый состав .................................................................................................................... 33 

4.2. Учебно-методическая работа ................................................................................................... 34 

4.2.1. Учебная работа....................................................................................................................... 34 

4.2.1. Методическая работа ............................................................................................................. 36 

4.2.1. Профориентационная работа................................................................................................. 37 

4.2.2. Набор на 1 курс ...................................................................................................................... 38 

4.2.3. Контингент обучаемых .......................................................................................................... 38 

4.2.4.Реализация программ дополнительного профессионального образования.......................... 39 

4.3. Научная работа ......................................................................................................................... 39 

4.3.1. Научно-исследовательская работа преподавателей ............................................................. 39 

4.3.2. Научно-исследовательская работа студентов ....................................................................... 41 

4.4. Социально-воспитательная работа .......................................................................................... 42 

4.5. Обеспечение учебного процесса .............................................................................................. 43 

4.5.1. Материально-техническая база ............................................................................................. 43 

4.5.2. Анализ библиотечно-информационного комплекса ............................................................ 43 

4.6. Финансово-экономическая деятельность ................................................................................ 45 

4.7. Заключение ............................................................................................................................... 46 

 


