


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 2017 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя Порядок расчета показателя 

на 01.01.2017 

1 2 5 6 

I. Кадровый потенциал   

 ВПО   

1. Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.: 103,5 Таблица 1.1а-фил, строка 1, графа 3 

1.1 Административно-управленческий персонал (шт. ед.) 
52,5 

Таблица 1.1а-фил, сумма строк 2,5,6,7,8,9 графы 

3 

1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.), из них: 51 Таблица 1.1а-фил, сумма строк 3,4 графы 3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 97 Таблица 1.1а-фил, строка 1, графа 4 

2.1 Административно-управленческий персонал (чел.) 
45 

Таблица 1.1а-фил, сумма строк 2,5,6,7,8,9, 

графы 4 

2.2 Научно-педагогические работники (чел.), из них: 52 Таблица 1.1а-фил, сумма строк 3,4 графы 4 

 СПО: -  

1. Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.: - Таблица 1.1б-фил, строка 1, графа 3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. - Таблица 1.1б-фил, строка 1, графа 4 

II. Организационно-методический потенциал   

3. Количество реализуемых основных образовательных программ 

(ед.), в т.ч.: 
36 

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: 19 Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 12 Таблица 1.2-фил, строка 4, графа 5 

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 7 Таблица 1.2-фил, строка 6, графа 5 

3.3 Программы ДПО 17 Таблица 1.2-фил, строка 9, графа 5 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: 63 Таблица 1.3-фил, итог графы 5 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 20 Таблица 1.3-фил, итог графы 3 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 63 Таблица 1.3-фил, итог графы 4 
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5. Количество учебно-научных подразделений  (ед.), в т.ч.: 4 Таблица 1.4-фил, итог графы 3 

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 4 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.) 
284 

Таблица 1.5-фил, итог графы 3 

III. Материально-техническая база   

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 3127,9 Таблица 1.6-фил, итог графы 2 

7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного 

управления (кв. м.) 
3127,9 

Таблица 1.6-фил, итог графы 3 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 47 Таблица 1.7-фил, итог графы 2 

8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 5 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.: 1919 Таблица 1.7-фил, итог графы 3 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 582 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 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 
Порядок расчета показателя 

за 2016 год 

1 2 3 4 

I. Результаты образовательной деятельности   

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом (чел.), в т.ч.: 
989 

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: 282 Таблица 2.1-фил, строка 7, графа 5 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата  232 Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5 

1.2.2 Принято на программы магистратуры  50 Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5 

1.3 Принято на программы ДПО 707 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5 

2.1. Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%) 74 Таблица 2.2.1-фил, итог графы 8 

2.2. Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) - Таблица 2.2.2-фил, итог графы 8 

3. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается 

по формуле средней хронологической, в т.ч. 
2408 

Таблица 2.2-фил, итог графы 5 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) - Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 5 

3.2 Специалисты  130 Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 5 

3.3 Бакалавры  1440 Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 5 

3.4 Магистры  89 Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 5 

3.5 Слушатели программ ДПО 749 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 5 

4. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 659 Таблица 2.4-фил, итог графы 3 

4.1 Обучающиеся по программам СПО  - Таблица 2.4-фил, строка 1, графа 3 

4.2 Специалисты  259 Таблица 2.4-фил, строка 3, графа 3 

4.3 Бакалавры  324 Таблица 2.4-фил, строка 4, графа 3 

4.4 Магистры  19 Таблица 2.4-фил, строка 5, графа 3 

4.5. Слушатели программ ДПО 57 Таблица 2.4-фил, строка 6, графа 3 

5. Незавершенное обучение (чел.), в т.ч.: 12  Таблица 2.5-фил, итог графы 6 

5.1 Количество студентов, не допущенных к государственной итоговой 

аттестации (чел.) 
9 

Таблица 2.5-фил, итог графы 3 
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5.2 Количество студентов, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию (чел.) 
3 

Таблица 2.5-фил, итог графы 4 

II. Результаты научной работы   

6. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 34 Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 3 

6.1 По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.) 1 Таблица 2.6-фил, строка 2, графа 3 

6.2 Исследования по договорам с организациями (ед.) 15 Таблица 2.6-фил, строка 3, графа 3 

6.3 Исследование по общеуниверситетской комплексной НИР 
6 

Таблица 2.6-фил, строка 5, графа 3 

7. Общее количество экспертно – аналитических работ, выполненных 

для органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

РФ (ед) 

3 

Таблица 2.7-фил, итог графы 2 

8. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной 

работе Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 
1185 

Таблица 2.8-фил, итог графы 3 

8.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-

исследовательских работ (чел.) 
41 

Таблица 2.8-фил, итог графы 4 

8.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных 

творческих коллективов для выполнения НИР (чел.) 
2 

Таблица 2.8-фил, итог графы 5 

III. Издательская и публикационная активность   

9. Количество изданных учебников и учебных пособий по 

реализуемым учебным дисциплинам (ед.), в т.ч. 
18 

Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3 

9.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса 

Финуниверситета  
- 

Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3 

9.2 Совместно с другими российскими вузами 8 Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3 

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 3 Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3 

10.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса 

Финуниверситета 
- 

Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3 

10.2 Совместно с другими российскими вузами 3 Таблица 2.10-фил, строка 3, графа 3 

11. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (ед.), в т.ч. 
108 

Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3 

11.1 Количество статей в РИНЦ  103 Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3 

11.2 Количество статей в Scopus 5 Таблица 2.11-фил, строка 3, графа 3 

IV. Повышение квалификации   

12. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: 1 Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3 

12.1 Докторские диссертации 1 Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3 

12.2 Кандидатские диссертации - Таблица 2.12-фил, строка 3, графа 3 



6 

 

13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 22 Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3 

13.1 В реальном секторе экономики и органах государственной власти 3 Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3 

V. Финансовые результаты деятельности   

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 70320,5 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 

14.1. От образовательной деятельности, из них: 49 107,4 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 

14.1.1. От реализации основных образовательных программ: 44031 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 

14.1.2. От реализации программ ДПО 3124,8 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3 

14.2. От выполнения научных работ, из них: 1 951,6 Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3 

14.2.1. От выполнения хоздоговорных НИР; 1 951,6 Таблица 2.14-фил, строка 6, графа 3 

14.3. Доходы от выполнения экспертно-аналитических работ - Таблица 2.14-фил, строка 7, графа 3 

15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 73 529,9 Таблица 2.15-фил, строка 1, графа 3 

15.1. Оплата труда с начислениями 55 188,3 Таблица 2.15-фил, строка 2, графа 3 

15.2. Стипендиальное обеспечение 1804,9 Таблица 2.15-фил, строка 3, графа 3 

15.3. Капитальное строительство и содержание материально-

технической базы 

9 841,8 Таблица 2.15-фил, строка 4, графа 3 

15.4. Другие расходы 6 424,9 Таблица 2.15-фил, строка 5, графа 3 

16. Выполнение плана по поступлениям и выплатам (%), в том числе:     

16.1. Выполнения плана по поступлениям  108,0 16.1. - таблица 2.16-фил. итог графы 3 

16.1. Выполнения плана по кассовым поступлениям  98,8 16.2. - таблица 2.16-фил. итог графы 4 

16.3. Выполнения плана по выплатам 72,7 16.3. - таблица 2.16-фил. итог графы 7 

16.1. Выполнения плана по кассовым выплатам  71,3 16.4. - таблица 2.16-фил. итог графы 8 
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3. Аналитическая часть 

I. Кадровый потенциал 

Таблица № 1.1а-фил 
  

Штатная численность филиала ВПО (шт.ед.) 
 

№ 

п/п 
  Штатная численность (шт.ед.) Фактическая численность (чел.)  

1 2 3 4 

1 Численность работников филиала - всего,  103,5 97 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

12 11 

3 научно-педагогических работников 50 51 

4 научные работники 1 1 

5 инженерно-технический персонал 3 2 

6 административно-хозяйственный персонал  6,5 4 

7 производственный персонал - - 

8 учебно-вспомогательный персонал 13 10 

9 обслуживающий персонал 18 18 

 

Таблица № 1.1б-фил 
  

Штатная численность филиала СПО (шт.ед.) 
 

№ 

п/п 
  Штатная численность (шт.ед.) Фактическая численность (чел.)  

1 2 3 4 

1 Численность работников филиала - всего,    

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

  

3 научно-педагогических работников   

4 научные работники   

5 инженерно-технический персонал   
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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 

ОП на основе ФГОС ВО (5 программ):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и 

кредит»),  

- 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»), 

- 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль IT-менеджмент в бизнесе), 

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

ОП на основе ОС ВО Финансового университета (3 программы):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и 

кредит»),  

- 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»). 

8 

очно-заочная - - 

заочная 

ОП на основе ФГОС ВО (7 программ):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и 

кредит»), 

- 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Финансовый менеджмент», «Маркетинг» и 

«Инвестиционный менеджмент»), 

- 38.03.05 «Бизнес-информатика» (без профиля и профиль «IT-менеджмент в бизнесе»), 

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

ОП на основе ОС ВО Финансового университета (5 программ):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и 

кредит»), 

- 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», 

«Корпоративное управление»). 

12 

экстернат - - 

4 Всего программ бакалавриата: 12 
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5 
Программа ВО: 

Магистратура 

очная - - 

очно-заочная - - 

заочная 

ОП подготовки магистров на основе ФГОС ВО (2 программы):  

- 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит», 

- 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый 

менеджмент». 

ОП подготовки магистров на основе ОС ВО Финансового университета (5 

программ):  

- 38.04.01 «Экономика», магистерские программы «Учет, анализ и аудит», 

«Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», 

- 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый 

менеджмент», «Финансовый менеджмент и рынок капитала». 

7 

экстернат - - 

6 Всего магистерских программ: 7 

7 Всего программ ВО: 19 

8 Программы ДПО 

Профессиональная 

переподготовка, 

свыше 500 часов 

Экономика труда и управление персоналом 

Бухгалтерский учет и аудит 

Финансовый менеджмент 

3 

  
Повышение 

квалификации 

«Excel 2013 (продвинутый уровень-сводные таблицы, макросы); «Подготовка к 

сдаче базового квалификационного экзамена для специалистов финансового 

рынка» «Практикум по бухгалтерскому учету 1С:Бухгалтерия, 8.2» 

3 

  

Образовательные 

программы по 

актуальным аспектам 

профессиональной 

деятельности 

(семинары, 

тренинги), не 

предусматривающие 

итоговой аттестации 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита», «Актуальные 

проблемы российской современной экономики», «Современные технологии 

управления персоналом в производственной сфере», «Методы урегулирования 

конфликтов в сфере управленческой деятельности», «Современные 

маркетинговые технологии в управлении современным предприятием»,  

«Финансово-кредитная система Российской Федерации»,  «IT – инфраструктура 

предприятия и IT – менеджмент бизнеса», «Современные подходы к 

организации НИР» 

8 

  

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Математика», «Русский язык», «Обществознание» 

3 

9 Всего программ ДПО: 17 

10 Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 36 
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Таблица № 1.3-фил 
 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2016 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 37 5 32 65 
2 38.03.02 – Менеджмент 18 5 13 60 

3 
38.03.05 – Бизнес-

информатика 
14 5 9 62 

4 
38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление 
14 5 9 63 

Итого: 83 20 63 63 
 

Таблица № 1.4-фил 
 

Количество учебно-научных подразделений (ед.) 
 

№ 

п/п 
Учебно-научные подразделения  Всего 

1 2 3 

1 Количество учебно-научных подразделений, всего 4 

2 в т.ч.:  

3 количество кафедр филиала. всего 4 

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 

38.03.01 «Экономика» 

профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

1) ООО «РОСТ Л» Договор № 2 от 12.01.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

2) ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» Договор № 13 от 11.02.2016 срок действия до 31.12.2019 

3) ООО «Мебель Люкс» Договор № 18 от 10.03.2016 срок действия до 31.12.2019 

4) ООО «Вектор» Договор № 21 от 14.03.2016 срок действия до 31.12.2019 

5) ООО «Согласие» Договор № 22 от 14.03.2016 срок действия до 31.12.2019 

6) ЗАО Агропромышленное предприятие «Кировское» Договор № 29 от 12.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

7) ООО «МонтажТехСтрой» Договор № 30 от 12.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

8) ИП Пересыпкин Александр Викторович Договор № 31 от 12.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

9) ООО «Академия профессионального развития» Договор № 32 от 12.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

10) ООО «Сокольский мукомольный завод» Договор № 33 от 12.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

11) ООО Фирма «Декор» Договор № 34 от 13.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

12) ОАО «Добринский сахарный завод» Договор № 35 от 13.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

13) ООО «СТ-Шина» Договор № 36 от 13.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

14) ООО «ДОРС» Договор № 37 от 13.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

15) ООО «АГРОСПЕЦШИНА» Договор № 38 от 13.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

16) АО «Липецк-Лада» Договор № 39 от 13.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

17) ООО ПСП «Высота Т» Договор № 40 от 13.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

18) ООО «Орловское» Договор № 45 от 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

19) ООО «Металлстрой» Договор № 46 от 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

20) ЗАО «Лукошкинский карьер» Договор № 47 от 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

21) ООО «МеталлоГрад» Договор № 48 от 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

22) ООО «Орсель» договор № 49 от 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

23) ООО «Компания «СтальСоюз» Договор № 50 от 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

24) Частное Учреждение «Медицинский Центр «Матырский» Договор № 53 от 15.09.2016 срок действия до 

31.12.2019 

25) ООО «Симплекс» Договор № 54 от 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

26) ООО «НЛМК-Учетный центр» Договор № 56 от 20.09.2016 срок действия до 31.12.2017 

63 
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27) АО «Домостроительный комбинат» Договор № 57 от 20.09.2016 срок действия до 19.04.2017 

28) ЗАО «ХимПромЭкспорт» Договор № 63 от 21.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

29) ООО «Наша Волна» Договор № 64 от 21.09.2016 срок действия до 31.12.2017 

30) ООО «ЭНЕРГОСИЛА» Договор № 72 от 23.09.2016 срок действия до 19.04.2017 

31) ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» Договор № 74 от 23.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

32) ООО «Атланта» Договор № 87 от 26.09.2016 срок действия до 31.12.2019 г. 

33) ООО «Дрим Технолоджис» Договор № 90 от 26.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

34) ООО «СУ-19» Договор № 97 от 27.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

35) АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» Договор № 98 от 27.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

36) ООО «Хлебокомбинат» Договор № 99 от 27.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

37) ООО «Компания Телемир» Договор № 100 от 27.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

38) ООО «ЭкспрессКонсалтинг» Договор № 113 от 29.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

39) ЧУ «Медицинский центр «Матырский» Договор № 124 от 29.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

40) Некоммерческое партнерство «Новолипецкий медицинский центр» Договор № 125 от 29.09.2016 срок 

действия до 31.12.2017 

41) АО «Свой Дом» Договор № 126 от 29.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

42) ООО «Типография «Контакт» Договор № 130 от 30.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

43) ООО «Техноспецстрой» Договор № 132 от 03.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

44) ООО «Индиго» Договор № 134 от 03.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

45) ООО «НЛМК-Учетный центр» Договор № 143 от 05.10.2016 срок действия до 30.05.2017 

46) ООО «Интер-Транс-Гидрострой» Договор № 162 от 11.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

47) МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента культуры 

администрации города Липецка» Договор № 164 от 11.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

48) ООО «Электросвязь» Договор № 165 от 11.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

49) ООО «Битюг» Договор № 166 от 11.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

50) ООО «Предприятие «Управляющая компания» Договор № 173 от 14.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

51) ООО «Первая Онлайн Бухгалтерия» Договор № 185 от 17.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

52) ОАО «Полимер» Договор № 197 от 20.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

53) ООО «ЛОЦ «Альтернатива» Договор № 198 от 20.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

54) ООО «ЭКС» Договор № 199 от 20.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

55) ООО «МК «ЛипецкПрофиль» Договор № 200 от 20.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

56) ООО «Талицкий кирпич» Договор № 204 от 24.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

57) АО «ЗЕРОС» Договор № 208 от 25.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

58) ООО «Регион48ЛиП» Договор № 209 от 26.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

59) ООО «Синтез Плюс» Договор № 211 от 27.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

60) ООО «Путь» Договор № 228 от 27.10.2016 срок действия до 31.12.2019 
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61) ООО «СЕДА» Договор № 229 от 27.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

62) ООО ОРП «Листопад» Договор № 230 от 27.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

63) ООО «Мегаполис» Договор № 234 от 31.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

38.03.05 "Бизнес-

информатика" 

 

1) ООО "Липецкий Спортивный Комплекс"Договор № 214 от 27.10.2016 г. срок действия договора до 

31.12.2019 г. 

2) ООО «Подгоренский пивзавод»  Договор № 218 от 27.10.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

3) ООО Липецкий опытно-экспериментальный завод «Гидромаш» Договор №223 от 27.10.2016 г. срок действия 

до 31.12.2019 г. 

4) ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ»  Договор №226 от 04.10.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

5) ИП Пономаревой Н.П. Договор №213 от 27.10.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

6) ПАО Национальный банк «ТРАСТ» Договор №217 от 27.10.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

7) ИП Григоров П.И. Договор №5 от 06.10.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

8) ООО "Семейный доктор" Договор №216 от 27.10.2016 г. срок действия до 31.12.2020 г. 

9) ООО «СфераГрупп» Договор №145 от 29.09.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

10) ООО «СфераГрупп» Договор №146 от 29.09.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

11) ООО «Сатурн» Договор №147 от 29.09.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

12) АО «Связной «Логистика» Договор №224 от 27.10.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

13) ООО «Первая онлайн бухгалтерия» Договор №225 от 06.10.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

14) ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-ПЛЮС" Договор №235 от 12.12.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

14 

38.03.02 

«Менеджмент» 

профиль 

«Финансовый 

менеджмент», 

«Инвестиционный 

менеджмент» 

1) ООО "НеоЛайн" Договор №  157 от 23.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

2) ООО "ТД ПРОФЕССИОНАЛ" Договор №  165 от 26.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

3) ООО "Добровский хлебозавод" Договор № 170 от 27.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

4) АО ЭР - Телеком Холдинг оригинал Договор №  171 от 27.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

5) ООО "Телемир" Договор №  172 от 27.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

6) ООО «ДентаВита» Договор № 192 от 12.11.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

7) ООО «Оконная Компания "Штерн» Договор № 193 от 12.11.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

8) Администрация сельского поселения Добровский Сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации Договор № 194 от 12.11.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

9) ООО "Риэлторский центр "Строй - Град" Договор № 195 от 12.11.2015 г. срок действия договора до 

31.12.2019 г. 

10) ПАО "Сбербанк России" Договор № 196 от 12.11.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

11) Межрайонная ИФНС России №5 по Липецкой области Договор № 198 от 12.11.2015 г. срок действия 

договора до 31.12.2019 г. 

12) ОО "Липецкий" Филиал "Воронежский" ПАО КБ "УБРиР" Договор № 201 от 13.11.2015 г. срок действия 

договора до 31.12.2019 г. 

13) ПАО "Лимак" Договор №  206 от 23.11.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

57 
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14) ООО "РемлитмашСтрой" Договор №  207 от 24.12.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

15) ЗАО "Эксергия" Договор №  208 от 26.11.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

16) ООО "Верона" Договор №  209 от 26.11.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

17) ОГУП "Липецкдоравтоцентр" Договор № 210 от 26.11.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

18) ООО "Современная стоматология" Договор № 211 от 27.11.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

19) ООО "Инвестиционная компания "Диалог" Договор №  212 от 27.11.2015 г. срок действия договора до 

31.12.2019 г. 

20) ПАО "МРСК Центра" (филиал ПАО МРСК "Центра" "Липецкэнерго") Договор № 213 от 27.11.2015 г. срок 

действия договора до 31.12.2019 г. 

21) ООО "Джапавто" Договор № 214 от 30.11.2015 срок действия до 31.12.2019 

22) ООО "РГС-Медицина"-"Росгосстрах-Липецк-Медицина" Договор № 218 от 04.12.2013 г. срок действия до 

31.12.2019 г. 

23) ООО "АлкоСервис" Договор № 219 от 07.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

24) ООО "Сатурн-Л" Договор № 220 от 07.12.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

25) ООО "Центр сопровождения бизнеса "Аспект" Договор № 221 от 08.12.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

26) АО "ЭР - Телеком Холдинг" филиал в г. Липецк Договор № 222 от 08.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

27) ООО "РКК "Инпрайс-Оценка" Договор № 224 от 09.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

28) ООО "Липецкмясопродукт" Договор № 225 от 09.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

29) ЗАО "Птицефабрика "Задонская" Договор № 227 от 10.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

30) ООО "Минимакс" Договор № 228 от 11.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

31) ИП Пронин А.В. Договор № 233 от 11.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

32) ООО "Мега-Трейд" Договор № 238 от 14.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

33) ООО "Техстанко - Липецк" Договор № 243 от 16.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

34) ООО "Зетта" Договор № 246 от 18.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

35) ООО "Тринити" Договор № 248 от 16.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

36) ООО "СМК "Капитал - Строй" Договор № 249 от 18.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

37) ИП Беллаш кафе Шокунин Договор № 272 от 22.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

38) ООО "Добровский хлебозавод" Договор № 274 от 23.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

39) ООО "Пищевые ингридиенты" Договор № 275 от 24.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

40) ООО "Аверскай" Договор № 276 от 24.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

41) ООО "Фирма "Пламя" Договор № 277 от 29.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

42) ПАО "Выборг - банк" Договор № 278 от 29.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

43) ООО "МОНТАЖСЕРВИС" Договор № 28 от 06.05.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

44) ЗАО "Комфортел" Договор № 27 от 04.05.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

45) ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" Договор № 26 от 13.04.2016г. срок действия до 

31.12.2019г. 
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46) АО "Энергия" Договор № 25 от 13.04.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

47)  ООО "Бытовик ЛТД" Договор № 24 от 16.03.2016 срок действия до 31.12.2019г. 

48) АО "ЛГЭК" Договор № 23 от 09.03.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

49) АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" Договор № 20 от 14.03.2016г. срок 

действия до 31.12.2019г. 

50) ООО "Нептун" Договор № 17 от 09.03.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

51) ООО "ТрейдСтрой" Договор № 15 от 03.03.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

52) ООО "Стройка 48" Договор № 12 от 11.02.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

53) ООО "Азбука" Договор № 10 от 08.02.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

54) ООО "Гардарика - Ростов - на - Дону" Договор № 8 от 03.02.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

55) Сеть предприятий общественного питания "РИОБА" ООО "Векас" Договор № 7 от 04.02.2016г. срок 

действия до 31.12.2019г. 

56) АО "МЦ НТТ" Договор № 4 от 19.01.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

57) ООО "ЛеМаЗ" Договор № 3от 19.01.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

38.04.02 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. 

3) ООО «Фиант» Договор № 90 от 15.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

4) ООО «ЛАСАР» Договор № 85 от 12.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

5) Липецкий операционный офис АКБ "ТКПБ" (ОАО) Договор № 88 от 12.10.2015 г. срок действия договора 

до 31.12.2019 г. 

6) ООО «Спец Транс Снаб» Договор №  103 от 16.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

7) ОО "Липецк" КБ "Юниастриум банк" (ООО) Договор № 125 от 19.10.2015 г. срок действия договора до 

31.12.2019 г. 

8) ООО "Талицкий кирпич" Договор № 144 от 22.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

9) ООО "Новые технологии и системы" Договор № 146 от 22.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 

г. 

10) ООО «РУСМЕТ» Договор № 152 от 15.10.2015 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

11) АО "Вагоноремонтное предприятия "Грязи" Договор №  153 от 23.10.2015 г. срок действия договора до 

31.12.2019 г. 

12) ООО "Инструментсройснаб" Договор № 11 от 11.02.2016г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

13) ООО "Трансвтормет" Договор № 171 от 22.06.2016г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

13 

38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и 

кредит» 

1) Администрация Добровского муниципального района Липецкой области Договор № 89 от 14.10.2015 г. 

срок действия договора до 31.12.2019 г. 

2) Отдел финансов администрации городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района 

Договор № 87 от 13.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

90 
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3) ОО "Территориальный офис Липецкий Московского филиала ПАО РОСБАНК" Договор № 102 от 

16.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

4) АО "Тандер" Договор № 104 от 16.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

5) Операционный офис "Липецкий" Ярославского филиала Публичного акционерного общества 

"Промсвязьбанк" Договор № 120 от 16.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

6) ООО "Звено" Договор № 124 от 16.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

7) Московский филиал ПАО РОСБАНК Договор № 126 от 13.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

8) МБОУ ООШ с. Казинка Тербунского муниципального района Липецкой области Договор № 127 от 

19.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

9) МБОУ детский сад "Липка" с. Ильино Липецкого района Договор № 134 от 20.10.2015г. срок действия до 

31.12.2019г. 

10) Комитет экономического прогнозирования инвестиций и инвестиционной деятельности администрации 

Липецкого муниципального района Договор № 142 от 22.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

11) АО "Российский Сельскохозяйственный Банк" (АО "Россельхозбанк") Договор № 154 от 23.10.2015г. срок 

действия до 31.12.2019г. 

12) АО "Альфа - Банк" Договор № 156 от 23.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

13) ООО "Управляющая компания Деньги сразу" Договор № 167 от 27.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

14) ООО "Газпромтрансгаз Москва" Договор № 169 от 27.10.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

15) ООО "ДентаВита" Договор № 192 от 12.11.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

16) ООО "Риэлторский центр "Строй - Град" Договор № 195 от 12.11.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

17) ПАО "Сбербанк России" Договор № 197 от 12.11.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

18) ООО "Бориские воды" Договор № 200 от 13.11.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

19) Администрация сельского поселения Доброский Сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации Договор № 203 от 19.11.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

20) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №15 Договор № 204 от 

23.11.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

21) ПАО "Выборг - банк" Договор № 217 от 04.12.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

22) Межрайонная ИФНС России №1 по Липецкой области Договор № 226 от 10.12.2015г. срок действия до 

31.12.2019г. 

23) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида "Солнышко" с.Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области Договор № 230 от 

11.12.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

24) ЗАО "Российская транспортная компания" Договор № 232 от 26.11.2015г. срок действия до 31.12.2019 

25) ООО "Охранное предприятие "Управление системами безопасности" Договор № 234 от 11.12.2015г.  срок 

действия до 31.12.2019г. 

26) ОО №1 в г. Липецк филиал Банка "ТРАСТ" (ПАО) в г. Владмимир Договор № 235 от 11.12.2015г. срок 
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действия до 31.12.2019г. 

27) АО "ОТП Банк" Договор № 237 от 14.12.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

28) ООО "Пора в отпуск" Договор № 240 от 15.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

29) ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Договор № 241 от 15.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

30) ЗАО "Русский Стандарт" Липецкий филиал Договор № 245 от 18.12.2015г. срок действия до 31.12.2019г. 

31) ОАО "Кристалл" Договор № 247 от 18.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019г. 

32) ПАО "Лето Банк" Договор № 273 от 22.12.2015 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

33) ООО "Зетта Страхование" Договор № 19 от 11.03.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

34) ООО "АВАНТ" Договор № 16 от 04.03.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

35) ООО ИК Фридом Финанс Договор № 14 от 02.03.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

36) ООО "Шинторг" Договор № 12.01.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

37) ООО "Русские деньги" Договор № 51 от 15.09.2016 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

38) ООО "Липецкпиво" Договор № 55 от 19.09.2016 г. срок действия договора до 31.12.2019 г. 

39) Областное бюджетное учреждение дополнительного образования "Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в городах и районах области" Договор № 

62 от 21.09.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

40) ГБУК "Липецкая областная универсальная научная библиотека" Договор № 66 от 21.09.2016 г. срок 

действия до 31.12.2019 г. 

41) ООО "АРТИ-Л" Договор № 67 от 22.09.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

42) ОАО "Гидравлик" Договор № 71 от 23.09.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

43) МАОУ СОШ №59 "Перспектива" Договор № 75 от 26.09.2016 г. срок действия до 31.12.2019 г. 

44)  Липецкая таможня Договор № 76 от 26.09.2016 г. срок действия до 31.12.2019г. 

45) ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса" Договор № 78 от 21.09. 2016 г. 

срок действия до 31.12.2019г. 

46) ПАО "Московский Индустриальный Банк" Договор № 88 от 26.09. 2016 г. срок действия до 31.12.2019г. 

47) АО "Акционерный Банк "Россия" Договор № 89 от 26.09. 2016 г. срок действия до 31.12.2019г. 

48) ООО "Липецкпиво" Договор  № 91 от 26.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

49) ООО "Вкусная жизнь" Договор № 94 от 27.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

50) ООО "СвязьСтандарт" Договор № 102 от 28.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

51) ПАО "Росбанк" Договор № 103 от 28.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

52) Филиал ПАО КБ "ТРАСТ" Договор № 104 от 28.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

53) ИП Иванников В.А. Договор № 105 от 28.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

54) ООО "ПаллетСтрой" Договор № 110 от 29.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

55) Областное казенное учреждение "Гидротехнические комплексы" Договор № 111 от 29.09.2016г. срок 

действия до 31.12.2019г. 

56) Территориальные управление Федерального агенства по управлению государственным имуществам в 
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Липецкой области Договор № 112 от 29.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

57) ООО "Блеск" Договор № 115 от 29.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

58) ООО "Липецксантехмонтаж - 1" Договор № 117 от 29.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

59) ООО "Сквирел  Имола Керамика-Липецк" Договор № 127 от 30.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

60) ООО "Позитив-Л" Договор № 128 от 30.09.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

61) ПАО АКБ "Авангард ОпО №5210 "Центральный в г. Липецк Договор № 140 от 05.10.2016г. срок действия 

до 31.12.2019г. 

62) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №19 им. Н.З. поповичевой г. 

Липецка Договор № 141 от 05.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

63) Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) Договор № 144 от 05.10.2016г. срок действия до 

31.12.2019г. 

64) АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕР-НЭШНЛ" Договор №145 от 05.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

65) ООО "ОллСизонс - Все Сезоны" Договор №146 от 05.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

66) ПАО АКБ "Авангард ОпО №5210 "Центральный в г. Липецк Договор № 147 от 04.10.2016г. срок действия 

до 31.12.2019г. 

67) ОО "Липецкий" филиал "Воронежский" ПАО КБ "УБРИР" Договор № 148 от 06.10.2016г. срок действия 

до 31.12.2019г. 

68) ПАО "Почта Банк" Договор № 152 от 07.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

69) Областное государственное бюджетное учреждение "Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей 

"Сосновый бор" Договор № 153 от 07.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

70) ПАО "Липецккомбанк" Договор № 156 от 10.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

71) МКУ "ЦБ ДО администрации г. Липецка" Договор № 159 от 11.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

72) ООО "Талицкий кирпич" Договор № 163 от 11.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

73) Областной центр культуры, народного творчества и кино" Договор № 167 от 12.10.2016г. срок действия до 

31.12.2019г. 

74) АО "Свой Дом" Договор № 168 от 12.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

75) АКБ "Российский капитал" (ПАО) Договор № 174 от 14.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

76) ФГУП "Липецкий обрастной центр дезинфекции и стерилизации" Договор № 175 от 17.10.2016г. срок 

действия до 31.12.2019г. 

77) ООО "ЛОК" Договор № 176 от 12.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

78) ООО "Воронеж-Фрахт" Договор № 180 от 14.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

79) ООО "ХКФ Банк" Договор № 182 от 17.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

80) Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района 

Договор № 183 от 17.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

81) АО "Райффайзенбанк" именуемое в дальнейшем "Банк" Договор № 184 от 17.10.2016г. срок действия до 

31.12.2019г. 
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82) ООО "Липецкий завод малых коммуникационных машин" Договор № 186 от 17.10.2016г. срок действия до 

31.12.2019г. 

83) ООО "Макдоналдс" Договор № 187 от 17.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

84) ООО "АНКОР" Договор № 191 от 17.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

85) ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие" Договор № 195 от 20.10.2016г. срок действия до 

31.12.2019г. 

86) Администрации сельского поселения Березовский сельсовет Тербунского муниципального района 

Договор № 202 от 21.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

87) ООО "Страховая компания "Согласие" Договор № 203 от 21.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

88) Липецкий региональный филиал АО "Россельхозбанк" Договор № 207 от 25.10.2016г. срок действия до 

31.12.2019г. 

89) Управление финансов Липецкой области Договор № 232 от 31.10.2016г. срок действия до 31.12.2019г. 

90) Департамент финансов администрации города Липецка Договор № 233 от 31.10.2016г. срок действия до 

31.12.2019г. 

38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Маркетинг» 

1) ООО «Протэкт» Договор № 2 от 06.05.2015 срок действия до 31.12.2019 

2) ООО «АртТекс» Договор № 166 от 27.09.2015 срок действия до 31.12.2019 

3) ООО «Липецкий хладокомбинат» Договор № 162 от 26.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

4) ООО «Креатив» Договор № 151 от 22.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

5) ООО «Липецкэнергосервис» Договор  № 150 от 22.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

6) ООО ЛПК «Новолит» Договор № 186 от 29.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

7) ООО «Издательская группа «ИНФОЛ» Договор  № 149 от 22.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

8) ООО «Промпоставка» Договор  № 145 от 22.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

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

10) ПАО «Вымпел-коммуникации» Липецкий филиал Договор № 2 от 09.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

11) ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания» Договор № 148 от 22.10.2015 срок 

действия до 31.12.2019 

12) ООО «Остин» Договор № 174 от 28.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

13)  ИП Ромакин Николай Михайлович Договор № 178 от 29.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

14) ООО «Партнеры» Договор № 215 от 01.12.2015 срок действия до 31.12.2019 

15) ИП Водопьянова Татьяна Николаевна Договор № 244 от 16.12.2015 срок действия до 31.12.2019 

16) ООО «Гранд Оптика» Договор № 166 от 26.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

17) ООО «АШАН» Договор № 167 от 27.10.2015 срок действия до 31.12.2019 

18) ООО «Электросвязь» Договор № 292 от 10.11.2015 срок действия до 31.12.2019 

19) ИП Хисамутдинов Евгений Даниялович Договор № 43 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

20) ООО "РТ Доставка" Договор  № 44 от 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

21) ООО Агентство недвижимости "Максимум" Договор № 52 от 15.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

47 
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22) ИП Глушков Сергей Сергеевич Договор №  54/1 от 16.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

23) ООО "Логистическая компания "ЦентрБизнесХолод" Договор № 68 от 22.09.2016 срок действия до 

31.12.2019 

24) ИП Пахлян Гарик Сеникович Договор № 86 от 26.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

25) ООО "Строй-Спектр 48" Договор № 95 от 27.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

26) ООО "Бизнес-Развитие" Договор № 96 от 27.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

27) ООО "Агро-Ресурс" Договор № 101 от 28.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

28) ООО "Адидас" Договор № 116 от 29.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

29) ИП Шацких Светлана Михайловна Договор № 119 от 29.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

30) ИП Бешнинская Юлия Сергеевна Договор № 122 от 29.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

31) ООО "Шеф Кейтеринг" Договор № 123 от 29.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

32) ЗАО "Одежда 3000" Договор № 129 от 30.09.2016 срок действия до 31.12.2019 

33) ООО "Планета Телеком" Договор № 177 от 12.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

34) ООО "Мебельный мир" Договор № 178 от 12.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

35) ИП Усикова Евгения Викторовна Договор № 179 от 12.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

36) ИП Рощупкин Павел Владимирович Договор № 192 от 17.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

37) ООО "Автолидер-Липецк" Договор № 193 от 17.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

38) ООО "Тётя Рут" Договор № 194 от 17.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

39)  ИП Колос Светлана Андреевна Договор № 201 от 20.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

40) ООО "Международный медицинский центр Медикал Он Груп - Липецк" Договор № 205 от 24.10.2016 

срок действия до 31.12.2019 

41) ИП Никишина Наталия Юрьевна Договор № 206 от 24.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

42) ИП Кузук Виктория Владимировна Договор № 210 от 26.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

43) ООО "СтройСоюз" Договор № 212 от 27.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

44) ИП Черкасов Игорь Владимирович Договор № 227 от 27.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

45) ООО "Виски-Бар" Договор № 231 от 27.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

46) ПАО «Сбербанк» Договор № 197 от 12.11.2015 срок действия до 31.12.2019 

47) ООО «Путь» Договор № 228 от 27.10.2016 срок действия до 31.12.2019 

Итого: 284 
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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 1149,9 1149,9 

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

Итого: 3127,9 3127,9 

 

 

 

 

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 5 582 

2 Семинарские (практические) 39 1279 

3 Компьютерные классы 3 58 

Итого: 47 1919 
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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 37 5 32 

Менеджмент 18 5 13 

Бизнес-информатика 14 5 9 

Государственное и муниципальное управление 14 5 9 

очно-заочная        

заочная 

Экономика 79 20 59 

Менеджмент 31 20 11 

Бизнес-информатика 18 10 8 

Государственное и муниципальное управление 21 10 11 

экстернат     

4 Всего программ бакалавриата: 232 80 152 

5 
Программа ВО: 

Магистратура 

очная     

очно-заочная     

заочная 
Менеджмент 17 - 17 

Экономика 33 - 33 

экстернат     

6 Всего магистерских программ: 50   50 

7 Всего программ ВО: 282 80 202 

8 Программы ДПО 
Профессиональная 

переподготовка 

Бухгалтерский учет и аудит 16  16 

Финансовый менеджмент 11  11 
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Экономика труда и управление персоналом 8  8 

Повышение 

квалификации 

«Excel 2013 (продвинутый уровень-сводные 

таблицы, макросы); «Подготовка к сдаче 

базового квалификационного экзамена для 

специалистов финансового рынка» «Практикум 

по бухгалтерскому учету 1С:Бухгалтерия, 8.2» 

22 

 

22 

Образовательные 

программы по 

актуальным 

аспектам 

профессиональной 

деятельности 

(семинары, 

тренинги), не 

предусматривающие 

итоговой аттестации 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита», «Актуальные проблемы 

российской современной экономики», 

«Современные технологии управления 

персоналом в производственной сфере», 

«Методы урегулирования конфликтов в сфере 

управленческой деятельности»,  «Современные 

маркетинговые технологии в управлении 

современным предприятием»,  «Финансово-

кредитная система Российской Федерации»,  «IT 

– инфраструктура предприятия и IT – 

менеджмент бизнеса», «Современные подходы к 

организации НИР» 

544 

 

544 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Математика», «Русский язык», 

«Обществознание» 

106 

 

106 

9 Всего программ ДПО: 707  707 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)  

(сумма строк 2,7,9) : 
989 80 909 
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Таблица №2.2.1-фил 

Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%) 

 

№п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

План (чел.) Факт (чел.) 

% выполнения 

плана 
За счет средств 

федерального 

бюджета 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1.  38.03.01 Экономика 5 35 5 32 93 

2.  38.03.02 Менеджмент 5 20 5 13 72 

3.  38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 
5 10 5 9 93 

4.  38.03.05 Бизнес-

информатика 
5 10 5 9 93 

Заочная форма обучения 

5.  38.03.01 Экономика 20 80 20 59 79 

6.  38.03.02 Менеджмент 20 60 20 11 39 

7.  38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 
10 20 10 11 70 

8.  38.03.05 Бизнес-

информатика 
10 20 10 8 60 

9.  38.04.01 Экономика 0 30 0 35 117 

10.  38.04.02 Менеджмент 0 15 0 15 100 

                                                                   Итого: 80 300 80 202 74 

 



25 

 

Таблица №2.2.2-фил 

 

Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) 

 

№п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

План (чел.) Факт (чел.) 

% выполнения 

плана 
За счет средств 

федерального 

бюджета 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

Итого: - - - - - 

Таблица № 2.3-фил 
 

Структура контингента обучающихся (чел.) 
 

№ 

п/п 
Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент обучающихся (чел.) на 31.12.2015г. на 31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО  - - - 

2 Программы ВО, всего 1837 1480 1659 

3 в т.ч   программы специалитета  260 - 130 

4            программы бакалавриата 1501 1378 1440 

5            программы магистратуры 76 102 89 

6 Программы ДПО 791 707 749 

 Итого (сумма строк 1,2,6): 2628 2187 2408 
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Таблица № 2.4-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 602 31 

3 в т.ч.   программы специалитета  259 15 

4            программы бакалавриата 324 12 

5            программы магистратуры 19 4 

6 Программы ДПО 57  

             программы переподготовки 35  

             программы повышения квалификации 22  

 Итого (сумма строк 1,2,6): 659 31 
 

 

Таблица № 2.5-фил 

Незавершенное обучение (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 3 - 12 

 в т.ч   программы специалитета  - 1 - 1 

            программы бакалавриата 9 1 - 10 

            программы магистратуры - 1 - 1 

3 Программы ДПО - - - - 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 9 3 - 12 

* в 2016 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 № 2.6-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.: 34 2771,6 59 

2 выполняемых по темам Государственного задания:  1 120,0 3 

2.1 Разработка системы мониторинга пространственного развития России с учетом миграционных 

процессов (на основе ГИС-технологий). Заказчик: Договор:  

1 120,0 Нестерова Н.Н.  

Савенкова О.Ю. 

Меренкова И.Н. 

3 выполняемых по договорам с организациями: 15 1789,0 44 

3.1 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности организации строительной отрасли. 

Заказчик: ООО «СитиСтрой». Договор  №1 от 25.01.2016 г. 

1 100,0 Барекова Л.А., 

Морозова Н.С., 

Левчегов О.Н., 

Шамрина И.В. 

3.2 Методические рекомендации  по управлению и оценке интеллектуального капитала строительных 

компаний.  Заказчик: ООО «Фирма Спецфундаменттяжстрой». Договор: №2 от 04.03.2016 г. 

1 100,0 Рубцова Л.Н. 

Чернявская Ю.А. 

3.3 «Научно-практические аспекты формирования маркетинговой политики организации». Заказчик: ИП 

Чернов В.С. Договор: №3 от 29.03.2016 г. 

1 130,0 Корякина Т.В.,  

Кукина Е.Е.,  

Осипова И.В. 

3.4 «Разработка стратегии устойчивого развития ГУП «Океанологический центр» до 2020 года, 

предусмотрев при ее реализации комплекс мероприятий, направленных на минимизацию рисков 

утери имеющегося имущественного комплекса, а также привлечение частных инвесторов, в том 

числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства». Заказчик ГУП  города 

Севастополя «Океанологический центр» (ГУП «Океанологический центр»). Договор №1/16 от 

21.03.2016 г. 

1 100,0 Корякина Т.В., 

Целыковская А.А. 

3.5 «Анализ существующей практики привлечения и обеспечения безопасности государственных и 

частных инвестиций государственными унитарными предприятиями, а также разработка 

инновационных механизмов развития государственных унитарных предприятий, в том числе путем 

государственно-частного партнерства, на примере ГУП «Океанологический центр»». Заказчик: ГУП  

города Севастополя «Океанологический центр» (ГУП «Океанологический центр»). Договор №2/16 

от 21.03.2016 г. 

1 100,0 Нестерова Н.Н.,  

Савенкова О.Ю., 

Корнева Ж.В., 

Ракитина И.С. 

3.6 «Разработка методики комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности организации». 

Заказчик: ООО «ЭкономТоргСтрой». Договор №5 от 20.04.2016 г. 

1 120,0 Морозова Н.С., 

Барекова Л.А., 



28 

 

№ 

п/п 
 Вид и наименование НИР 

Количество 

(ед.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Число НПР, 

принявших 

участие в НИР 

Гудович Г.К., 

Крылова Е.Д., 

Самойлова Т.Д.,  

Шамрина И.В. 

3.7 Межмуниципальное сотрудничество как основа обеспечения устойчивости Липецкой области. 

Заказчик: ООО «ОЦ «НОВЫЙ УРОВЕНЬ». Договор: №7 от 20.05.2016 г. 

1 125,0 Кидинов А.В., 

Башаримов  Ю.П., 

Букреев В.В.,  

Логунова И.В.. 

Егоров В.А., 

Шацких В.Н., 

Решетникова Е.В. 

3.8 Комплексный метод оценок эффективности инвестирования в инновационные проекты предприятия. 

Заказчик: ООО «УК «ЭНЕРКОМ». Договор: №8 от 01.06.2016 г. 

1 203,0 Макаров И.Н. 

Стрельникова Т.Д. 

Зюзина Н.Н.  

Широкова О.В.  

Зюзина Н.Н.  

Некрасова Е.А.  

Исмайлова Т.Ю.  

Юдин О.И.  

3.9 «Повышение конкурентоспособности субъекта малого предпринимательства». Заказчик: ИП 

Гревцева В.В. Договор: №10 от 01.07.2016 г. 

1 132,5 Графов А.В.,  

Гуськов А.А.,  

Березина Н.Н., 

Донской Д.А., 

Ракитина И.С., 

Черкасов А.В.,  

Целыковская А.А., 

Кутищева Н.Б., 

студ.  

3.10 «Финансовые ресурсы экономического субъекта: особенности формирования и использования. 

Заказчик: ООО «Управляющая компания - Сити». Договор: № 11 от 01.07.2016 г. 

1 50,0 Гудович Г.К., 

Морозова Н.С., 

Шамрина И.В.,  

3.11 «Финансовая устойчивость организации и пути ее укрепления». Заказчик: ООО «Автоангел». 

Договор: №12 от 12.10.2016 г. 

1 100,0 Гудович Г.К., 

Самойлова Т.Д., 

Колесников В.В., 

Дмитров Д.В.,  

Турганова Л.В., 
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№ 

п/п 
 Вид и наименование НИР 

Количество 

(ед.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Число НПР, 

принявших 

участие в НИР 

Морозов А.В., 

студ. 

3.12 «Разработка сопряженных программ колледж-вуз в рамках концепции непрерывного образования». 

Заказчик: ГОБ ПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж». Договор: №14 от 17.10.2016 г. 

1 60,0 Корякина Т.В., 

Широкова О.В.  

3.13 «Бизнес-план по оптимизации затрат производственного малого предприятия». Заказчик: ИП 

«Широков Р.В.»  Договор: №16 от 20.10.2016 г. 

1 191,0 Широкова О.В., 

Зюзина Н.Н.,  

Кадильникова 

Л.В., 

Исмайлова Т.Ю., 

Некрасова Е.А., 

Стрельникова Т.Д., 

Юдин О.И. 

3.14 «Маркетинговые исследования и оценка эффективности деятельности некоммерческих 

образовательных организаций в Липецкой области». Заказчик: ООО «Образовательный Центр 

«Новый Уровень». Договор:  №17 от 24.10.2016 г. 

1 85,0 Кидинов А.В.,  

Казаков С.В., 

3.15 «Оптимизация системы финансового менеджмента на предприятии». ООО «КомЛайн».  №19 от 

14.11.2016 г. 

1 192,5 Графов А.В.,  

Березина Н.Н., 

Ракитина И.С. 

Спесивцев В.А. 

Целыковская А.А., 

Черкасов А.В. 

4 другие НИР: 9 397,6 10 

4.1 Оценка реализации инвестиционных проектов ООО «Острогожская птицефабрика» на основе теории 

нечётких множеств. Заказчик: Ломакин А.Е. Договор №8 от 01.10.2015г. 

1 50,0 Уродовских В.Н., 

Барышева И.В., 

Коротков Е.А.,  

Полянская Е.И., 

Коноплев С.Г. 

4.2 Разработка методики анализа инвестиционных проектов птицеводческих предприятий на основе 

теории нечетких множеств. Заказчик: Степанова С.С. Договор №4 от 14.04.2016 г. 

1 100,0 Черпаков И.В., 

Рязанцева Е.А. 

4.3 Разработка методики анализа деятельности птицеводческих предприятий на основе теории нечетких 

множеств. Заказчик: Зенина Ирина Владимировна. Договор: №6 от 02.06.2016 г. 

1 58,0 Рязанцева Е.А. 

Черпаков И.В. 

4.4 Разработка методики анализа деятельности птицеводческих предприятий на основе теории нечетких 

соответствий. Заказчик: Зенина Ирина Владимировна. Договор: №9 от 16.06.2016 г. 

1 28,0 Рязанцева Е.А. 

Черпаков И.В. 

4.5 «Разработка методики стабилизации подпиточной воды в ЗАО НИИЭПМ на основе теории нечетких 

множеств». Степанова Светлана Сергеевна. №13 от 12.10.2016 г. 

1 30,0 Черпаков И.В. 

Рязанцева Е.А. 
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№ 

п/п 
 Вид и наименование НИР 

Количество 

(ед.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Число НПР, 

принявших 

участие в НИР 

4.6 «Разработка методики выявления проблем стабилизации подпиточной воды в ЗАО НИИЭПМ на 

основе теории нечетких множеств». Степанова Светлана Сергеевна. №15 от 01.11.2016 г. 

1 50,6 Рязанцева Е.А. 

Черпаков И.В. 

4.7 «Теоретико-методологические основы изучения конкурентоспособности энергосберегающих ламп 

ООО «ЭНЕРКОМ»». Заказчик: Стрельцов Д.А. Договор: №18 от 25.10.2016 г. 

1 22,0 Зюзина Н.Н.,  

Киселев В.Р. 

(студ.), 

4.8 Разработка интернет сайта для продажи обоев и полиуретана. Праведникова Елена Викторовна. 

Договор: №20 от 11.11.2016 г. 

1 29,0 Черпаков И.В. 

Рязанцева Е.А. 

4.9 Работка методики определения оптимальной совокупности заказов на основе теории нечетких 

множеств. Заказчик: Степанова Светлана Сергеевна. Договор: №21 от 02.12.2016 г. 

1 30,0 Черпаков И.В.,  

Рязанцева Е.А,  

Уродовских В.Н., 

Кондрашин Ю.А., 

Барышева И.В., 

Коротков Е.А., 

Коноплев С.Г., 

Полянская Е.И. 

       Гранты:  3 465,0 1 

4.10 Исследование проблемы прошлого как объекта коммерциализации. Грант Президента РФ. №1023 от 

21.03.2016 г. 

1 80,0 Линченко А.А. 

4.11 Государственная политика памяти в Российской Федерации: философские основания и стратегии 

реализации. Грант РГНФ. Договор: №АААА- А 16 -116040610020-5 

1 70,0 Линченко А.А. 

4.12 Конструктивные и деструктивные практики мифологизации массового исторического сознания в 

современном мире. Грант совета по грантам президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых и по государственной поддержки ведущих научных школ РФ. №14W 

01.15.3670-МК 

1 315,0 Линченко А.А. 

5 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР 6 - 39 

5.1 Совершенствование механизма исследования предпринимательских рисков в условиях реализации 

инновационно-инвестиционных проектов. 

1 - Кукина Е.Е., 

Корякина Т.В. 

5.2 Механизм, опосредующий условия по формированию и развитию конкурентоспособности трудовых 

ресурсов субъектов РФ в условиях глобализации экономики 

1 - Исмайлова Т.Ю. 

5.3 Моделирование поведения региональных социально-экономических систем на основе 

информационных технологий 

1 - Уродовских В.Н. 

5.4 Развитие учетно-аналитической системы предприятий агропромышленного сектора в комплексе мер 

по адаптации России к условиям ВТО.   

1 - Морозова Н.С. 

5.5 Социально-динамическая концепция внутригрупповых отношений в Российских компаниях 1 - Кидинов А.В. 

5.6 Стратегия социально ориентированного развития сельских территорий 1 - Савенкова О.Ю. 

Всего НПР, принявших участие в НИР 59 
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Таблица № 2.7-фил 

Перечень экспертно-аналитических работ,  

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

№ 

п/п 

 Наименование экспертно-аналитических работ, выполненных для органов исполнительной и законодательной власти 

субъектов РФ (ед.) 

Число НПР, принявших участие в 

экспертно-аналитической работе* 

1 2 3 

1.  Экспертиза исполнения бюджета Липецкой области за 2015 год 1 

2.  Экспертиза приказов Управления труда и занятости Липецкой области (ведомственного перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, включающего их потребительские свойства (в т.ч. качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены) на 2016-2017 гг., нормативных затрат на обеспечение функций Управления труда 

и занятости Липецкой области и подведомственных казенных учреждений) 

1 

3.  Экспертная оценка по проекту бюджета Липецкой области на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. 1 

Итого 3 

*избегайте двойного счета при суммировании количества участников НИР и экспертно-аналитических работ.  

 

Таблица № 2.8-фил 
 

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета 
 

№ 

п/п 
Вид научной работы 

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 

1185 41 2 

Итого: 1185 41 2 
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III. Издательская и публикационная активность 

Таблица № 2.9-фил 
 

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

 

*перечень наиболее значимых: 

1. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: Учебное пособие / В.Н. Уродовских.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,2017. – 168 с.; 11,45 п.л. 

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

3. Ракитина И.С. Государственные и муниципальные финансы: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Ракитина И.С., Березина Н.Н.- М.: 

Юрайт, 2016.- 319 с.; 19,9 п.л. (Гриф УМО) 

4. Графов А.В., Спесивцев В.А., Шахватова С.А. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. Часть 1 / А.В. Графов, В.А. Спесовцев, С.А. Шахватова.- М.: 

Современная экономика и право, 2016.- 205 с.;13,0 п. л. 

5. Зюзина Н.Н., Юдин О.И. Маркетинг: учебное пособие для бакалавров/ Н.Н. Зюзина, О.И. Юдин.-Липецк: Типография «Липецк-Плюс», 2016.- 98 с.; 6,25 п.л. 

6. Инновационно-инвестиционный менеджмент: учебное пособие/Ю. А. Кармышев Ю.А., Т.В. Корякина, Е.Е. Кукина, Н.Н. Нестерова.- Липецк: типография 

«Липецк-Плюс», 2016.- 472 с.;29,75 п.л. 

7. Корнева Ж.В., Исмайлова Т.Ю., Ракитина И.С. Стратегирование развития в муниципальном секторе экономики: Учебно-практическое пособие/ Ж.В. Корнева, 

Т.Ю. Исмайлова, И.С. Ракитина/ НОУ ВО «ЛЭГИ».- Липецк: ЛЭГИ.- 2016.- 162 с.; 10,0 п. л. 

8. Корякина Т.В., Зюзина Н.Н. Маркетинг: курс лекций/ Т.В. Корякина, Н.Н. Зюзина.- Липецк: типография  «Липецк-Плюс»,2016.- 100 с.; 6,25 п. л. 

9. Корякина Т.В., Зюзина Н.Н. Маркетинговая концепция в системе понятий и категорий, в схемах, графиках, тестах, задачах и упражнениях: учебное пособие/ 

Т.В. Корякина, Н.Н. Зюзина.- Липецк: типография «Липецк-Плюс»,2016.- 192 с.; 12,0 п. л. 

10. Меренкова И.Н. Управление качеством: учебное пособие/ И.Н. Меренкова, О.Ю. Савенкова, А.А. Пучнина.- Липецк: типография «Липецк-Плюс», 2016.- 140 

с.; 8,75 п. л. 

11. Меркулова Е.Ю. Статистика: практикум для студентов второго курса, обучающихся по направлению 380301 «Экономика», квалификация бакалавр / Е.Ю. 

Меркулова, Н.С. Морозова, Н.Н. Нестерова; ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал.- Тамбов: 

Издательство Першина Р.В., 2016.- 180 с.; 11,25 п. л. 

12. Полякова Н.А. Трудовое право: учебное пособие/ Н.А. Полякова, А.В. Кидинов.- Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2016.- 82 с.; 5,1 п. л. 

13. Рыжкова И.Д. Индивидуальные трудовые споры: учебное пособие/ И.Д. Рыжкова, А.В. Кидинов.- Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2016.- 150 с.; 9,4 п. л. 

14. Тычинин С.В. Судебные доказательства: учебное пособие/ С.В. Тычинин, М.А. Зинковский, А. В. Кидинов.- Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2016.- 180 

с.; 11,25 п. л. 

№ 

п/п 
Изданные учебники и учебные пособия  Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым 

учебным дисциплинам (ед.), всего 

18 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * - 

3 совместно с другими российскими вузами** 8 
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15. Колесников В.В., Макаров И.Н. Бухгалтерское дело: методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения 

направления 38.03.01 «Экономика». – Липецк-Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2016.- 76 с.;4,75 п.л. 

16. Колесников В.В., Макаров И.Н. Стандарты аудиторской деятельности: международная практика: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 38.04.01 «Экономика».- Липецк-Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2016.- 72 с.; 4,5 п.л. 

17. Морозова Н.С., Самойлова Т.Д. Формирование отчетности организации: Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (программа подготовки бакалавров) / Липецкий филиал Финуниверситета, кафедра 

«Бухгалтерский учет, аудит, статистика». – Липецк: Типография «Липецк-Плюс», 2016.- 52 с.; 3,25 п.л. 

18. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит: учебно-методическое пособие, 2-е изд., перераб. и доп./ Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. - М.: 

РУСАЙНС,2016.-310 с.; 19,3 п. л. 

Таблица № 2.10-фил 

Количество изданных монографий (ед.) 

 

*перечень наиболее значимых: 
1. Булгаков А.В. Психология внутригрупповых отношений и межгрупповой адаптации в организациях [текст]: монография/ А.В. Булгаков, А.В. Кидинов; под общ. ред. А.В. 

Булгакова; Министерство образования и науки РФ; Российский государственный гуманитарный университет.- Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2016.- 401 с.; 29,3 п.л. 

2. Линченко А.А. Трансформация исторического сознания молодежи в обществе риска: источники, механизмы, закономерности, перспективы: монография / А.А. Линченко, Д.А. 

Аникин, В.В. Ковригин.- Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2015.- 188 с.; 13,75 п.л. 

3. Теоретико-методологические подходы к формированию системы устойчивого развития предприятий, комплексов, регионов: монография/ под общ. ред. В.В. Бондаренко, И.А. 

Игошиной, М.А. Таниной, Т.И. Безбородовой.-Пенза: Изд-во ПГУ, 2016.- 508 с.; 29,53 п.л. 

Таблица № 2.11-фил 
 

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

 

№ 

п/п 
Изданные монографии   Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных монографий, всего 3 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * - 

3 совместно с другими российскими вузами** 3 

№ 

п/п 
 Статьи в научной периодике Всего 

1 2 3 

1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями, всего 

108 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 103 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК 85 

4 в Scopus 5 

5 в Web jf Science - 
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IV. Повышение квалификации 

Таблица №2.12-фил 
 

Количество НПР, защитивших диссертации (чел.) 

 

 

 

Таблица №2.13-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:* 

Савенкова О.Ю., заместитель директора по научной работе" 
1 

3 кандидатские диссертации - 

№ 

п/п 
Повысившие квалификацию Всего 

1 2 3 

1 Количество НПР, повысивших квалификацию, всего: 22 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 3 

3             за рубежом 0 

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 8 
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V. Финансовые результаты деятельности 

 

Таблица №  2.14-фил 
 

 

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.) 

 

Справочно: в строке 1:   собственные доходы учреждения – 49 226,8 тыс. руб.;   субсидии на выполнение государственного задания – 19 288,7 тыс. руб.;  

субсидии на иные цели – 1 804,9 тыс. руб. 
 

 

Таблица № 2.15-фил 
 

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.) 
 

Справочно:  остаток на лицевом счете на начало 2016г. – 29 824,0 тыс. руб.;  остаток на лицевом счете на конец 2016г. – 26 614,6 тыс. руб. 

№ 

п/п 
Доходы  Всего 

1 2 3 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 70 320,5 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 49 107,4 

3 от реализации основных образовательных программ 44 031,0 

4 от реализации программ ДПО 3 124,8 

5 от научных работ, из них: 1 951,6 

6 от выполнения хоздоговорных НИР; 1 951,6 

7 от выполнения экспертно-аналитических работ - 

№ 

п/п 
Расходы  Всего 

1 2 3 

1 Расходы на содержание филиала, всего: 73 529,9 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 55 188,3 

3 стипендиальное обеспечение 1 804,9 

4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 9 841,8 

5 другие расходы (налоги, аренда, отчисления в фонд развития филиалов) 6 424,9 
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Таблица № 2.16-фил 

Выполнение плана по поступлениям и выплатам  

№ 

п/п 

Виды поступлений 

(внебюджет) 

Поступления за 2016 год 

Виды выплат (внебюджет) 

Выплаты за 2016 год 
План Факт Касса % выполнения План Факт Касса % выполнения 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
Факта от 

плана 

Кассы от 

плана 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Факта от 

плана 

Кассы от 

плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Остаток на начало года 
  

29824,0 
  

  
     

1 Доходы от собственности 28,0 23,7 28,0 84,6 100,0 Заработная плата 50668,4 30102,1 30006,0 59,4 59,2 

2 
Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 
49705,6 53709,6 49107,3 108,1 98,8 Прочие выплаты 141,4 141,4 141,4 100,0 100,0 

3 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

22,0 21,5 21,5 97,7 97,7 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
12057,0 8349,0 8315,5 69,2 69,0 

4 
Доходы от выбытий основных 

средств 
70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 Прочие работы, услуги 2100,0 1897,3 1897,3 90,3 90,3 

    
     

Услуги связи 221,0 167,1 166,0 75,6 75,1 

    
     

Коммунальные услуги 595,0 503,0 337,4 84,5 56,7 

    
     

Арендная плата за 

пользование имуществом 
671,0 670,5 670,5 99,9 99,9 

    
     

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
378,1 373,7 373,7 98,8 98,8 

    
     

Прочие работы, услуги 3443,4 2712,8 2712,9 78,8 78,8 

    
     

Прочие расходы 
 

0,0 
 

0,0 0,0 

    
     

Увеличение стоимости 

основных средств  
1519,0 1780,8 1350,5 117,2 88,9 

    
     

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
762,5 423,1 444,0 55,5 58,2 

    
     

Прочие расходы 1006,2 963,0 627,0 95,7 62,3 

    
     

Перечисление в фонд 

развития филиалов 
6093,1 5394,0 5394,0 88,5 88,5 

  Остаток на конец года  
  

26614,6 
  

  
     

Итого:   49825,6 53824,8 49226,8 108,0 98,8   73563,0 53477,8 52436,2 72,7 71,3 

Всего:   49825,6 53824,8 49226,8 108,0 98,8   73563,0 53477,8 52436,2 72,7 71,3 
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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 

01.01.2017 г. предельный контингент, приведенный к очной форме обучения составляет 370 

чел. (рост на 31 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 – 12,28 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 №14.2 к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 09.06.2015 года №1495 серия 90П01 №0036236, №0036237, 

срок действия – бессрочно. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0001447 

регистрационный № 1360 от 29.06.2015 года и приложение №44 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 29.06.2015 года № 1360 серия 90А01 №0009915 в 

соответствии с которым Филиал аккредитован по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление». Срок действия – до 16.02.2021 г. 

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 Финуниверситета до 2020 года. Утверждены планы на 

2017 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 2016 г. в сравнении с 2015 г. разница между штатной и фактической численностью 

работников увеличилась на 4,25 шт. ед. и составила 9,5 шт.ед. Имеются 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 

http://www.fa.ru)/
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соотношения численности НПР к численности студентов, отсутствием НПР необходимой 

квалификации профильного образования. Вместе с тем, структура ППС филиала стала более 

сбалансированной: увеличилась доля штатных преподавателей и сократилось число 

совместителей. Ключевой показатель «процент НПР в общей численности штатного персонала 

филиала» составляет 53,1% 

По состоянию на 01.01.2017 г. в филиале работает 40 штатных преподавателей 

(снижение на 2 чел. по сравнению с 2015 г.) и 11 внешних совместителей (снижение на 5 чел.). 

Учёные степени имеют 45 человек (снижение на 5 чел.), из них: 5 докторов наук (снижение на 1 

чел.) и 40 кандидатов наук (снижение на 4 чел.), таким образом, 88,2% преподавателей имеют 

ученую степень (рост на 2%). Средний возраст преподавателей составляет 44,5 года. 

В 2016 г. повысили квалификацию 22 преподавателя (43,1%, что на 1,8%. выше уровня 

2015 г.), из них 13% в реальном секторе экономики и органах государственной власти.  

Среди внешних совместителей к преподавательской работе и работе в составе 

государственных экзаменационных комиссий привлекается 17 руководителей предприятий, 

организаций, администрации Липецкой области и администрации г. Липецка.  

 

 

4.2. Учебно-методическая работа 
 

4.2.1. Учебная работа 

 

Учебный процесс в филиале в 2016 году был организован в строгом соответствии с 

приказами Липецкого филиала: №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 2015/2016 учебном году», №45/о от 09.06.2016 

«Об организации учебного процесса по очной форме обучения в 2016/2017 учебном году", 

№46/о от 09.06.2016 Об организации учебного процесса по заочной форме обучения в 

2016/2017 учебном году 

Обучение в филиале осуществляется по очной и заочной форме по 19 образовательным 

программам (далее - ОП) высшего образования, в том числе: 

1. Высшее образование – программы бакалавриата (12 программ): 

1.1. Заочная форма - 12 программ, в том числе: 

1.1.1. ОП на основе ФГОС ВО (7 программ):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы 

и кредит»), 

- 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Финансовый менеджмент», «Маркетинг» и 

«Инвестиционный менеджмент»), 

- 38.03.05 «Бизнес-информатика» (без профиля и профиль «IT-менеджмент в 

бизнесе»), 

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

1.1.2. ОП на основе ОС ВО Финансового университета (5 программ):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы 

и кредит»), 

- 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», 

«Корпоративное управление»). 

1.2. Очная форма обучения – 8 программ, в том числе: 

1.2.1. ОП на основе ФГОС ВО (5 программ):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и  

«Финансы и кредит»),  

- 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»), 

- 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль IT-менеджмент в бизнесе), 

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

1.2.2. ОП на основе ОС ВО Финансового университета (3 программы):  
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- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

«Финансы и кредит»),  

- 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»), 

2. Высшее образование – программы магистратуры (7 программ): 

2.1. ОП подготовки магистров на основе ФГОС ВО (2 программы):  

- 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит», 

- 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент». 

2.2. ОП подготовки магистров на основе ОС ВО Финансового университета (5 

программ):  

- 38.04.01 «Экономика», магистерские программы «Учет, анализ и аудит», 

«Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», 

- 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент», 

«Финансовый менеджмент и рынок капитала». 

Учебный процесс в 2016 году осуществлялся по учебным планам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и образовательными 

стандартами высшего образования Финансового университета (ОС ВО). Учебные планы 

каждой ОП соответствуют требованиям стандартов. 

В 2016 г. завершена реализация ОП специалитета по государственным образовательным 

стадартам. 

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 каждому направлению подготовки на семестр. Объем 

лекционных, семинарских и иных видов 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 двадцать шестое февраля и с двадцать третьего мая по восьмое июня 2016 года. 

На первое октября контингент студентов выпускных курсов составил 614 человек из 

которых 605 человек были допущены к ГИА, 602 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 2013-2016 гг.  представлена в таблице 1.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2016 г по сравнению с предыдущим 

годом снизилась доля оценок «отлично» (на 6%) и «хорошо» (на 3,6%), а также произошло 

увеличение оценок «удовлетворительно» (рост на 9,7%). По итогам сдачи выпускных 

квалификационных экзаменов 1 студент получил оценку «неудовлетворительно» (0,2%). 

Таблица 1 

Динамика итогов сдачи выпускных квалификационных экзаменов студентами заочной формы 

обучения Липецкого филиала за 2013-2016 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 

2016 605 26,4 36,0 37,4 0,2 
 

Практическая значимость исследований, проводимых студентами в рамках написания 

ВКР, подтверждается актами о внедрении. При оценке ВКР на оригинальность использовалась 

система «Антиплагиат». 
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Динамика итогов защиты выпускных квалификационных работ студентами заочной 

формы обучения Липецкого филиала за 2013-2016 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика итогов защиты выпускных квалификационных работ студентами заочной формы 

обучения Липецкого филиала за 2013-2016 гг. 

Годы 

Допущены 

к защите 

ВКР 

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 

2016 604 22,0 42,9 34,8 0,3 5,1 

 

Анализ таблицы свидетельствуют о том, что в 2016 г по сравнению с предыдущим годом 

значительно снизилась доля защит ВКР на оценку «отлично» (снижение почти на 18%) и 

ростом числа оценок «удовлетворительно» (на 19,4%). Это обусловлено повышением 

требований к качеству ВКР с позиции оформления, содержания аналитической и 

исследовательской частей.  

В 2016 г. снизилось доля студентов, получивших диплом с отличием (снижение 

составило 11%). Всего был выдан 31 диплом с отличием (снижение на 6 ед.). 

 

4.2.1. Методическая работа 

 

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» 

Липецким филиалом в 2016 учебном году разработаны и утверждены 20 учебных планов 2016 

года приема в том числе 5 для очной формы по направлениям подготовки бакалавриата и 15 для 

заочной формы. Кроме того, были актуализированы 17 учебных планов 2015 г. приема. Таким 

образом, в 2016 г. филиалом были подготовлены 37 учебных планов. 

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»). 

Образовательные программы на 100% обеспечены рабочими программами дисциплин 

(РПД) в соответствии с учебными планами. В соответствии с планом УМР кафедр и филиала 

разработаны/актуализированы РПД, 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 2012-2016 года приема. Всего за отчетный год подготовлено 222 приложений 

к РПД (в том числе 185 по бакалавриату и 37 по ОП магистратуры) и 395 РПД (из которых 294 

по ОП бакалавриата и 101 по ОП магистратуры). Такой высокий объем РПД и 

актуализированных приложений к РПД (617 единиц за 2016 г.) связан с необходимостью 

наполнения каждой образовательной программы реализуемой филиалом на весь период 

обучения.  

За 2016 г. кафедрами филиала было подготовлено и актуализировано 221 единицы 

учебно-методических материалов, включающих методические указания по написанию 

контрольных, курсовых работ, рефератов, эссе, подготовке домашних творческих заданий, 

расчетно-аналитических работ. 
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Значительная работа, начатая филиалом в 2015 и продолженная в 2016 году, позволила 

успешно пройти внеплановую документарную проверку в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 21.10.2016 № 1787 и запросом Управления надзора и контроля за 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность Рособрнадзора от 25.10.2016 

№07-3145 общей продолжительностью 20 рабочих дней. Для проверки были предоставлены 839 

РПД и приложений к ним, из которых 617 (73,5%) подготовлены филиалом самостоятельно. 

За отчетный период научно-педагогическими работниками издано 18 учебников, 

учебных пособий и учебно-методических работ (в 2015 г. было издано 12) из которых 2 

учебника имеют гриф УМО (в 2015 – 1 учебник с грифом). 

 

4.2.1. Профориентационная работа 

 

В 2016 г. были проведены следующие виды профориентационных мероприятий: 

1. Работа с родителями абитуриентов. Сотрудники филиала приняли участие в 

проведении родительских собраний в 19 образовательных учреждениях г. Липецка, что 

составляет 34% от общего числа школ города.  

2. Работа с потенциальными абитуриентами. Проведена профориентационная работа в 

56 школах, в 8 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, Чаплыгинский аграрный колледж, Липецкий техникум городского 

хозяйства и отраслевых технологий).  

3. Сотрудники филиала приняли участие в ярмарке учебных мест для учащейся и 

незанятой молодежи (21 октября 2016 года, Иванова А.А., Полянская Е.И.). 

4. На подготовительных курсах для учащихся 11 классов обучается 32 слушателя (за 

аналогичный период 2015 г. - 38 слушателей).  

5. Проведены 3 Дня открытых дверей: 06.02.2016 присутствовало 38 учащихся, 

24.04.2016 - 83 абитуриента, 20.10.2016 - 82 представителя учебных заведений города и 

области. Всего присутствовало 203 человека (за 2015 г. 334). Снижение числа участников дня 

открытых дверей связано с введением новых активных форм работы с абитуриентами – 

организация квест-игр (приняли участие 201 школьник) о которых написано ниже. 

6. Продолжилась практика проведения открытых лекций:  

-в ноябре 2016 года в МАОУ лицее № 44 состоялся мастер-класс «Профессионал в 

современном маркетинге. Секреты мастерства» для учащихся 10-11 классов. Лекцию 

проводила Корякина Т.В. 

- в ноябре 2016 года Егоров В.А. провел открытую лекцию «Россия – наш дом» для 

учеников МБОУ СОШ №42 

7. Работа в рамках привлечения к участию в олимпиадах Финансового университета: 

В марте 2016 г. на базе филиала прошёл заключительный этап Межрегиональной 

экономической олимпиады школьников имени Н.Д. Кондратьева и Междисциплинарной 

олимпиады школьников имени В.И.Вернадского 2015/2016 учебного года, в котором приняли 

участие 16 учащихся  общеобразовательных  учреждений не только из Липецка и Липецкой 

области, но и других регионов, таких как Тамбов,  Волгоград. 

5 и 6 февраля 2016 в Липецком филиале Финуниверситета проходил заключительный 

этап Олимпиады для школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист». Приняли 

участие учащиеся 9-11 классов. В отборочном туре принимали участие 45 школьников из 

Липецка, Липецкой области и близлежащих городов. В заключительный этап Олимпиады 

вышли 8 участников. 

В 2017 году в филиале запланировано проведение региональных этапов трех олимпиад: 

1. Миссия выполнима. Твое признание финансист. В заочном этапе в декабре 2016 г. 

приняли участие 164 человека (рост почти в 3,5 раза по сравнению с предыдущим 

годом). 

2. Межрегиональная экономическая олимпиада им. Н.Д. Кондратьева. 
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3. Межрегиональная олимпиада школьников им. В.И. Вернадского. 

Также в 2017 году в филиале запланировано проведение 2 олимпиад Липецкого филиала 

Финуниверситета: 

1. Кейс-чемпионат «Управленческие переговоры». 

2. Олимпиада для школьников по русскому языку и обществознанию. 

8. Организована работа с абитуриентами в виде квест-игры: 

- 24 апреля 2016г. в рамках проведения Дня открытых дверей состоялась Квест-игра для 

абитуриентов. В игре приняли участие 20 школьников из 10 школ. 

- На протяжении периода с сентября по декабрь 2016г. на базе Липецкого филиала 

Финуниверситета были проведены квест-игры «Знакомство» для учеников 10-11 классов из 8 

школ г. Липецка в которых приняли участие 181 школьник. 

 

 

4.2.2. Набор на 1 курс 

 

В результате проведенной в 2016 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 2016 году было зачислено 282 студента (в том числе на очную 

форму 83), таблица 3. 

Таблица 3 

Набор на 1 курс в 2016 г. 

Курс обучения Набор на 1 курс, чел. Всего,  

чел. 

Изменение 

к уровню  

2015 года 
Очная форма Заочная форма 

бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат 20 63 60 89 232  -22% 

- в т.ч. на базе СПО  - - -  21 21  -30% 

- в т.ч. на базе ВО  - - -  10 10  -71%  

Магистратура  - - -  50 50  +72% 

Итого 20 63 60 139 282  -13% 

 

На программы бакалавриата зачислено – 232 студента, в т.ч. 152 человек на места с 

оплатой стоимости обучения, на программы магистратуры зачислено 50 магистров на места с 

оплатой стоимости обучения, что составляет 172% от уровня 2015 г. 

Средний балл ЕГЭ очного бакалавриата вернулся к уровню набора 2014 г (снизился с 

66,7 в 2015 г. до 63 в 2016), что выше порогового уровня, определенного показателями 

мониторинга эффективности образовательной деятельности. 

 

 

4.2.3. Контингент обучаемых 

 

По состоянию на 01.01.2017 г. количество обучающихся по программам ВО – 1480 чел., 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 487 чел. (32,9%), с оплатой стоимости 

обучения – 993 чел. (67,1%), в академическом отпуске находятся 5 человек. Структура 

контингента обучающихся: 

ОЧНАЯ ФОРМА: 

- программы бакалавриата     – 247 чел. (16,7%,) в том числе: 

  - за счет средств федерального бюджета   – 78 чел. (31,6%); 

  - с оплатой стоимости обучения   – 169 чел. (68,4%); 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА: 

- программы бакалавриата     – 1131 чел. (76,4%) в том числе: 

  - за счет средств федерального бюджета   – 409 чел. (36,2%); 

  - с оплатой стоимости обучения   – 722 чел. (63,8%); 
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- программы магистратуры     – 102 чел. (6,9%,) в том числе: 

  - за счет средств федерального бюджета   – 0 чел. (0%); 

  - с оплатой стоимости обучения   – 102 чел. (100%). 

По сравнению с 2015 годом контингент уменьшился на 357 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.  

 

 

4.2.4. Реализация программ дополнительного профессионального образования 

 

Деятельность специалистов по дополнительному профессиональному образованию 

осуществляется на базе Липецкого филиала под руководством группы ДПО ЦНО Финансового 

университета.  

В 2016 г. работа курсов дополнительного профессионального образования в Липецком 

филиале осуществлялась по трем направлениям: повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка и образовательные программы по актуальным аспектам профессиональной 

деятельности (семинары, тренинги и др.) для специалистов и студентов нашего вуза. 

Подготовлено к реализации 15 программ, из них: по повышению квалификации – 6, семинарам 

(тренингам) – 7, подготовительным курсам (общеразвивающие программы) – 2. В реализации 

программ дополнительного профессионального образования принимали участие 24 

преподавателя филиала, привлекались специалисты - практики и представители работодателей. 

Общая сумма дохода курсов дополнительного профессионального образования за 2016 

год составляет 3 124 800 рублей, из которых: - 2 534 200 рублей доход от дополнительного 

профессионального образования и 590 600 рублей доход от подготовительных курсов, что 

превышает на 103% поступления в 2015 году. Рост доходов обусловлен увеличением числа 

слушателей, обучающихся  по общеразвивающим программам подготовительных курсов и 

слушателей, обучающихся по программам профессиональной переподготовки.  

 

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). 

Второй год подряд преподаватели Липецкого филиала Финуниверситета  к.г.н., доцент 

Нестерова Н.Н., д.э.н., профессор Меренкова И.Н. и к.э.н., доцент Савенкова О.Ю. совместно с 

Департаментом макрорегулирования  и регионального развития Финансового университета под 

руководством д.э.н., профессора Фаттахова Рафаэля Валиахметовича приняли участие в 
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разработке научной темы по государственному заданию «Разработка системы мониторинга 

пространственного развития России с учетом миграционных процессов (на основе ГИС-

технологий)» (в период с «28» апреля 2016 г. по «01» ноября 2016 г. в рамках прикладной НИР 

по Государственному заданию на 2016 год (ВТК-ГЗ-21-16)). 

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. Совершенствование механизма исследования предпринимательских рисков в 

условиях реализации инновационно-инвестиционных проектов. Руководитель: зав. кафедрой 

«Финансы и кредит» Кукина Е.Е., зав. кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Корякина Т.В. (объем отчетных материалов 5,0 п.л.)  

2. Механизм, опосредующий условия по формированию и развитию 

конкурентоспособности трудовых ресурсов субъектов РФ в условиях глобализации экономики. 

Руководитель: к.э.н., старший преподаватель кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Исмайлова Т.Ю. (объем отчетных материалов 3,0 п.л.). 

3. Моделирование поведения региональных социально-экономических систем на 

основе информационных технологий. Руководитель: к.т.н., доцент кафедры «Математика, 

информатика и общегуманитарные науки» Уродовских В.Н. (Объем отчетных материалов 5,0 

п.л.) 

4. Развитие учетно-аналитической системы предприятий агропромышленного сектора 

в комплексе мер по адаптации России к условиям ВТО.  Руководитель: зав. кафедрой 

«Бухгалтерский чет, аудит, статистика» Морозова Н.С. (Объем отчетных материалов 5,0 п.л.) 

5. Социально-динамическая концепция внутригрупповых отношений в Российских 

компаниях. Руководитель: зав.кафедрой «Математика, информатика и общегуманитарные 

науки» Кидинов А.А (объем отчётных материалов 3,5 п.л.) 

6. Стратегия социально ориентированного развития сельских территорий. 

Руководитель: доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Савенкова О.Ю. (объем 

отчётных материалов 3,5 п.л.) 

Научно-исследовательская работа преподавателей филиала носит систематический и 

результативный характер. Это во многом определяется наличием различного рода мероприятий 

внутри кафедр, которые дают возможность развивать исследования научной направленности, а 

также взаимодействовать между кафедрами, решая общие проблемы на уровне проведения 

семинаров, конференций, совместных публикаций.  

Динамика проведения различного рода научных мероприятий в филиале представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика проведения научных мероприятий  

в Липецком филиале Финуниверситета за 2012-2016 гг. 
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Результаты проведенных преподавателями исследований докладывались на 

конференциях и были опубликованы в периодических журналах и сборниках научных работ.  

Результаты публикационной активности НПР филиала представлены в таблице 4. 

Проведенный анализ публикаций преподавателей Липецкого филиала Финуниверситета 

в базе Российского индекса научного цитирования показывает высокий уровень их 

публикационной активности, о чем свидетельствуют следующие показатели: по состоянию на 

01.01.2017 года общефилиальский индекс Хирша по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (в 2015 году равнялся 15) поднялся на 11 позиций и составил 26 (2016г.) 

Показатель средневзвешенного индекса Хирша ППС Липецкого филиала также имеет 

тенденцию к росту и составляет 5,9 (в 2015 году – 4,2) 

Таблица 4 

Научно-исследовательская работа кафедр филиала за период с 2012 по 2016 гг. 

 
Название показателя 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Статьи преподавателей кафедр филиала, изданные в 

научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями (Web of Science, Scopus, 

Российский индекс цитирования) 

40 60 139 147 103 

    в т.ч. статьи, опубликованные в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ 

30 49 44 68 85 

в т.ч. статьи, изданные в научной периодике, 

индексируемой международными базами данных Web 

of Science и Scopus 

0 0 1 3 5 

Доклады и тезисы докладов, опубликованные 

преподавателями кафедр филиала в трудах конференций, 

симпозиумов, семинаров за год 

119 103 95 115 95 

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) 

4 9 6 9 3 

Объем научно-исследовательских работ, тыс. руб. 109 530 791,1 999,5 2771,6 

 

Согласно данным таблицы 4 число статьей преподавателей кафедр филиала, изданных в 

научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями снизилось со 

147 до 103 единиц, при этом значительно возросло число статьей, опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ и Web of Science , Scopus (85 и 5 соответственно). Это указывает на 

возрастание активности преподавателей к публикации своих научных исследований в 

индексируемых иностранных и российских изданиях, что положительно влияет на 

формирование показателей мониторинга эффективности деятельности Финуниверситета в 

целом. 

Значимым результатом в научной деятельности филиала является выполнение в 2016 

году показателя Научно-исследовательской деятельности, входящего с перечень показателей 

мониторинга образовательной деятельности вузов. Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Липецкого филиала (далее НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника) составил 54 тыс. рублей, что в 3 раза превышает показатель 

предыдущего года (18 тыс. руб.). 

 Основными заказчиками исследований явились: ООО «УК «ЭНЕРКОМ», ООО 

«КомЛайн», ООО «СитиСтрой», ИП Широков Р.В., ИП Чернов В.С. и другие. 

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 

«Управление устойчивым развитием территорий» на базе кафедр «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» и «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» (совместно с другими кафедрами 
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Филиала). Научный потенциал в этом направлении можно оценить как высокий. Шесть 

преподавателей работают над докторскими диссертациями (Нестерова Н.Н., Морозова Н.С., 

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.). 

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 декабре 2016 года Липецким филиалом совместно с администрацией ОЭЗ «ППТ» 

Липецк» была проведена международная научно-практическая конференция: «Стратегические 

инициативы социально-экономического развития хозяйствующих субъектов региона в условиях 

внешних ограничений» (при поддержке администраций Липецкой области и города Липецка).  

В работе конференции приняли участие более 200 человек, среди которых предприятия-

резиденты ОЭЗ «Липецк» и ОЭЗ регионального уровня, представители департаментов и 

управлений администрации Липецкой области и всех областей Черноземья города Липецка, 

Липецкого городского Совета депутатов, научных организаций и образовательных учреждений 

регионов Российской Федерации, предприятий малого и среднего бизнеса, банковского сектора, 

консалтинговых компаний, а также общественных организаций.  

Участники конференции посетили расположенные на территории ОЭЗ предприятия 

резидентов (ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ», ООО «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ» ООО 

«Бекарт Липецк») и познакомились с  их деятельностью. Второй день конференции был 

организован в виде заседаний круглых столов в Липецком филиале, на которых прошло 

обсуждение актуальных вопросов экономического роста российских и зарубежных компаний, 

новых инструментов управления финансами предприятий в условиях влияния санкций и 

экономической нестабильности, а также стратегических инициатив устойчивого развития 

бизнеса в России. 

Работа конференции позволила расшить круг научных связей преподавателей филиала и 

стала интересной площадкой для конструктивного диалога по формированию стратегически 

выгодных направлениях развития бизнеса в России и в областях Черноземья.  

По итогам работы конференции готовится выйти сборник трудов, который будет 

размещен в базе данных 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 

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. За 2016 г. студентами филиала подготовлено и опубликовано 115 научных работ в 

сборниках научных статей и периодических изданиях. 

Динамика участия студентов в научных мероприятиях отражена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Показатели участия студентов филиала в научных мероприятиях за 2012 – 2016 гг. 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Количество статей, опубликованных студентами 

под руководством преподавателей кафедр 

филиала  

44 95 103 110 115 

Студенты кафедр филиала, участвовавшие в 

научных мероприятиях, всего чел. 

380 1097 1251 1316 1185 

Количество студентов кафедр филиала, 

участвовавших с докладами (в т.ч. в соавторстве 

с преподавателями кафедр) на научных 

конференциях, чел. 

78 303 389 395 405 

Работы студентов, участвовавших на различных 

конкурсах, олимпиадах, ед. 

8 10 48 52 50 

Количество студентов, получивших награды на 

конкурсах 

3 6 31 39 41 

 

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. 

Количество студенческих работ, участвовавших на различных конкурсах, олимпиадах в 2016 

году снизилось, однако возросло количество студентов, получивших награды на конкурсах. Это 

свидетельствует о повышении качества представляемых на конкурс работ. 

 

 

4.4. Социально-воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в Липецком филиале в 2016 г. проводилась в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы в Финансовом университете, утвержденной ректором, а 

также в соответствии с ежегодно разрабатываемым и утверждаемым планом социально-

воспитательной работы филиала. 

Социальная работа, в основном, была сосредоточена на оказании материальной помощи 

студентам, организации их отдыха, а также на контроле за назначением и выплатой всех видов 

стипендий. 

В течение года преподавателями филиала совместно с активом Студенческого совета  

было проведено 11 внутривузовских массовых мероприятий: День российского студента 

(Татьянин день), День защитника Отечества, внутривузовский  конкурс «Студенческая весна – 

2016»,  Международный женский день,  День  Победы, 2 торжественных церемонии «Выпуск-

2016»; День знаний,  Всемирный День учителя, «Посвящение в студенты-2016», Новый год. 

Кроме того, студенты Липецкого филиала в 2016 году приняли участие в следующих 

городских и областных мероприятиях: 

 - V юбилейный открытый  городской конкурс красоты, грации и творчества «Мисс 

Студенчество -2016» (II место и звание  «Первая вице-мисс» -   студентка 1 курса направления 

обучения «Государственное и муниципальное управление» Липецкого филиала  

Финуниверситета  Кузнецова Анна);                  

 - городской фестиваль команд КВН "Кубок города Липецка", (команда Липецкого 

филиала Финуниверситета "Браузер АМИГО"  -    III место);    

 - областной конкурс «Студенческая весна – 2016» (Данила Прийменко - II место в 

номинации "Авторская песня", Команда КВН «Амиго» -  III место в номинации «КВН»);  

 - II городской молодёжный  конвент «Диалог 2.0» (2 место в программе «Экономика»; 2 

место в номинации «Лучший партийный блок»; 3 место в спортивно-конкурсной программе 

«Стартin»);   

- всероссийский  «Парад  студенчества-2016»; 
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 - «Фестиваль молодого избирателя», интеллектуальная игра «Умники и умницы», 

посвященные вопросам избирательного права и процесса; 

 -  X городской Форум  молодежи «inФорум-2016 («Информация – Инновация – 

Инициатива»);  

 -  XII Форум  молодежи Липецкой области. 

В Липецком филиале Финуниверситета действуют 4  студенческих объединения (клуба) 

по интересам: СПО «Фиеста» (студенческий педагогический отряд – создан в 2016 году), клуб 

«Волонтер», танцевальный кружок «FIESTA»,  клуб «КВН»,  в которых студенты раскрывают  

свой творческий потенциал и воплощают в жизнь  креативные идеи.  

В 2016 году студенты Липецкого филиала Финуниверситета – участники клуба 

«Волонтёр»-  приняли участие в таких мероприятиях, как общероссийские добровольческие 

акции «Осенняя (Весенняя) Неделя молодёжного служения -2016», «#СТОП ВИЧ/СПИД» (1 

декабря);  «В капле крови - жизнь» (День донора в твоём университете – 15 декабря); областные 

волонтёрские   акции «Добровольцы – детям» (1 июня); «Подарок Деда Мороза» (в поддержку 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию –     01-22 декабря).  

Наши студенты стали активнее принимать участие в городских и областных спортивных 

соревнованиях: 

- XVIII  областной молодёжный спортивный фестиваль «Универсиада-2016»,  (по итогам 

личных соревнований 3 студентов нашего филиала заняли 2 место, один студент -3 место); 

 - городской праздник спорта и здоровья «Наш выбор – здоровье»; 

 - городской Конкурс «Караван здоровья 2» в рамках городской акции «Молодёжь  ЗА 

здоровый образ жизни (сборная нашего  филиала заняла  II место среди 6 команд  

образовательных учреждений ВО и СПО Липецкой области;  

 - городской праздник спорта и здоровья «Молодежный ЗОЖ-фест».  

В целях выявления и борьбы с негативными явлениями общественной жизни 

(наркомания, алкоголизм, табакокурение, ювенальная преступность) в 2016 году 

осуществлялась работа по следующим направлениям: проведение планового анонимного 

анкетирования студентов на предмет их отношения к наркотикам; мониторинг и выявление 

обучающихся, склонных к употреблению наркотиков, токсических веществ, посредством 

психологического тестирования; проведение профилактических встреч с представителями ГУЗ 

«Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» и  ГУЗ «Областной наркологический диспансер»; обсуждение вопросов 

противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков в рамках круглых столов 

совместно с сотрудниками Отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Липецкой 

области; участие  студентов филиала в областной акции   «Жизнь без сигаретного дыма»,  в 

заседаниях клуба «Правовое кино», организованного Липецким областным Советом депутатов 

и городским дворцом молодёжи «Октябрь». 

Патриотический аспект воспитательной работы в филиале реализуется посредством 

участия студентов в совместных проектах с управлением по делам молодёжи Липецкой 

области, ОБУ  «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области» и  городским 

дворцом  молодёжи  «Октябрь». Студенты  и преподаватели Липецкого филиала  в 2016 году 

приняли участие в следующих масштабных акциях и мероприятиях: в областных акциях 

«Георгиевская ленточка»,  «Подарок ветерану»; в городском кинофестивале «Подвиг солдата»; 

во всероссийских   акциях «Бессмертный полк»,   «Волонтеры Победы» (экскурсионная  

поездка в г. Сочи  для студентов очной и заочной форм обучения  совместно с преподавателями  

кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» Липецкого филиала Финуниверситета), 

«Свеча Памяти» (22 июня). 

 Кроме того, в соответствии с информационными письмами региональных органов 

управления образования, были реализованы мероприятия, направленные на воспитание 

толерантного отношения в молодёжной среде, формирование антикоррупционного 

мировоззрения, а также мероприятия антинаркотической направленности, противодействия 

терроризму и экстремистской деятельности. 
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 В нашем филиале действует созданный в 2005 году усилиями преподавателей и 

студентов музей истории Липецкого филиала Финуниверситета, экспозиция которого в 2016 

году пополнилась новыми экспонатами. 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов филиала осуществлялось 

посредством   организованных в течение года посещений выставочных залов, театральных 

постановок в учреждениях культуры города Липецка и Липецкой области, а также 

туристических поездок.  

В общей сложности в 2016 году для студентов Липецкого филиала Финуниверситета 

было организовано более 40 мероприятий. 

Сложившая в филиале система воспитательной работы с учетом очной и заочной формы 

обучения в целом отвечает необходимым требованиям. 

 

 

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. 20а, 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, 25 аудиторий на 989 посадочных мест. В 

арендуемом помещении 22 аудитории на 930 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 

01.09.2016 №31604056365-01). 

Для организации питания студентов в Липецком филиале Финуниверситета имеется 

буфет общей площадью 61 кв.м. (договор от 17.08.2016 г. №135-04), в холле установлен кофе-

аппарат (договор от 08.08.2016 г. №2). 

Для проживания студентов филиала в общежитии, заключен договор безвозмездного 

пользования помещениями с Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» от 

29.09.2016 г. 

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 2016 год: в здании филиала 

организована и отремонтирована учебная аудитория на 70 посадочных мест, проведен ремонт 
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кровли пристройки здания филиала. Приобретены: блок речевого оповещения при пожаре, 

огнетушители, проекторы и мебель для учебных аудиторий. В аудитории №206 установлены 

кондиционеры. 

 

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 44 посадочных места. В читальном зале созданы комфортные 

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 2016 год были пополнены на 246 карточек, а 

электронный каталог увеличился на 1389 записей. Общее количество записей электронного 

каталога составляет 28488, в том числе база данных «Книги» содержит 2518 записей, база 

данных «Учебно-методическая литература» - 342 записи, база данных «Картотека статей» - 

25565 записи, база данных - «Каталог периодики» -29 записей, база данных «Периодика» -34 

записи. За 2016 год выпущено 13 бюллетеней новых поступлений (1 новые книги и 12 новых 

поступлений журнальных статей) и 1 библиографический указатель: «Труды преподавателей 

Липецкого филиала Финуниверситета за 2016 год». За 2016 год была организованна и 

проведена 31 выставка, в том числе 1 -  новых книжных поступлений, 1 – «Труды 

преподавателей Липецкого филиала Финуниверситета», 20 – книжных тематических, 4- 

виртуальных, 5 – совместно с Государственным архивом новейшей истории Липецкой области.  

За 2016 год выполнено 982 справок и консультаций - библиографических, тематических, 

адресных, уточняющих. 

С 2015 года филиал начал самостоятельно комплектовать библиотечный фонд. Так за 

два года было закуплено 2680 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 2014-2016 гг. 

Вид изданий: Поступило 

 2014 год 2015 год 2016 год всего 

учебная литература 1005 1246 1205 3456 

научная литература 153 89 140 382 

периодические издания 143 180 114 437 

Всего 1301 1515 1459 4275 

 

Общий объем фонда по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 26652 экз., в том числе 

учебная литература – 19586 экз., научная – 1681 экз., учебно-методическая – 3894 экз., 

периодические издания – 1482 экз. Динамика и структура фонда библиотеки Липецкого 

филиала по видам изданий за три года отражен в таблице 7. 

Таблица 7 

Динамика и структура фонда библиотеки Липецкого филиала за 2014-2016 гг. 

Вид изданий: 2014 год 2015 год 2016 год 

учебная литература 18358 18381 19586 

научная литература 1725 1676 1681 

учебно-методическая литература 3894 3894 3894 

периодические издания 1513 1693 1491 

Общий фонд 25490 25644 26652 
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На 01.01.2017 г. общая книговыдача составила 39176 экз., в том числе учебной 

литературы – 27250 экз., научной – 921 экз., периодических изданий – 11005 экз. Обращаемость 

фонда составляет 1,5 единиц, а читаемость – 22,6. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и научной литературой, изданиями 

периодической печати в целом по библиотеке на 01.01.2017г. составляет 15,4. 

Обеспеченность основной учебной, учебно-методической литературой (экземпляров) на 

одного обучающегося по циклам дисциплин соответствует нормативу 0,25 для студентов 

бакалавриата и магистратуры.  

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 бесплатный доступ по логину и паролю к образовательному порталу 

Финансового университета и порталу электронного обучения «Эльфа». По состоянию на 

19.12.2016 г. на портале «Эльфа» и образовательных ресурсов Финуниверситета 

зарегистрировано 90% от общего количества студентов (средний показатель по филиалам – 

78%).  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 размещенных в электронно-

библиотечных системах: «Знаниум», «Юрайт», «Book», «Гребенников», «Elibrary» и др. 

 

 

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 2016 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 2016 года проведена полная инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств Липецкого филиала. Расхождений по данным учета и фактическому наличию не 

выявлено. 

В 2016 году среднемесячная заработная плата по филиалу составила 37,8 тыс. руб., что 

составляет 150,7% от средней зарплаты по Липецкой области. Средняя зарплата сотрудников 

составила 34,8 тыс. руб.; профессорско-преподавательского состава – 45,0 тыс. руб.; внешних 

совместителей – 29,7 тыс. руб. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению заработной 

платы сотрудников Липецкого филиала. Ведется постоянное совершенствование системы 

оплаты труда. 

Деятельность филиала в 2016 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 4 показателя мониторинга эффективности образовательной 

деятельности по итогам 2015 г.  

2. Проведенная профориентационная работа позволила сохранить высокие показатели 

набора на 1 курс: Липецкий филиал вошел в тройку лидеров набора среди филиалов ВО. 

3. Кардинально реорганизованы учебно-научные подразделения: объединены 2 

кафедры. В результате всех проведенных в 2016 году преобразований фактическая численность 

персонала снизилась на 14 чел. из них 7 чел. из числа НПР и 7 чел. из числа АХП. В результате 

проведенных преобразований число преподавателей, которые имеют ученую степень возросло 

до 88,2% (рост на 2%). 

4. Значительная учебно-методическая работа кафедр филиала, начатая в 2015 и 

продолженная в 2016 году, позволила успешно пройти внеплановую документарную проверку в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 21.10.2016 № 1787 общей продолжительностью 20 

рабочих дней. Для проверки были предоставлены 839 РПД и приложений к ним, из которых 617 

(73,5%) подготовлены филиалом самостоятельно.  

5. Общий объем привлеченных средств на научные исследования и оказание услуг в 

научной сфере составил около 2,8 млн. руб. или более 53 тыс. руб. в пересчете на одного НПР 

(доходы от НИД в 2016 г. по сравнению с 2015 увеличились почти в 3 раза.  

6. Увеличены показатели публикационной активности и цитируемости ППС кафедр. 

Рост индекса Хирша на 11 пунктов с 15 до 26. 

7. В соответствии с планом НИД состоялась защита докторской диссертации 

заместителя директора по научной работе.  

8. Результатом развития международной деятельности стала победа студента филиала, 

который пройдет бесплатное обучение в 2016-2017 учебном году в течение 1 семестра в 

Национальном университете Каннын-Вонджу (Южная Корея). 

9. На протяжении отчетного периода деятельность филиала является прибыльной, 

наблюдается значительная экономия фактических показателей расходов над плановыми. 

 
Вместе с тем, в предстоящем 2017 году предстоит решить следующие основные задачи, 

обеспечивающие достижение ключевых показателей программы развития филиала до 2020 г.: 

1. Выполнение 6 показателей мониторинга эффективности образовательной 

деятельности филиала за 2016 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. 
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