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ГОЛОВА СТУДЕНТА - ЭТО НЕ СОСУД, 
КОТОРЫЙ НАДО ЗАПОЛНИТЬ,  
А ФАКЕЛ,  КОТОРЫЙ НАДО ЗАЖЕЧЬ!

На факультете используются приоритетные принципы, формы, 
методы и приемы обучения в основу которых положено:

УВИДЕЛ СДЕЛАЛ САМ !УСЛЫШАЛ
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Иные 

Консалтинг

Банковская деятельность

Аудит

IT

Неизвестно

Здравоохранение и Фармацевтика

Нефтегазовая отрасль

Строительство/Архитектура

➢ FMCG

➢ Private Equity & Venture 
Capital 

➢ Сельское хозяйство 

➢ Правоохранительная 
деятельность

➢ Налоговое администрирование

➢ Спортивная индустрия

Год выпуска Сфера деятельности компании
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«Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)» Приказ Минтруда 

России от 22.04.2015 №236н

«Специалист по управлению рисками» Приказ 
Минтруда России от 07.09.2015 №591н. В 2018 –
актуализация Приказ Минтруда 30 августа 2018 

№ 564н

«Специалист по финансовому мониторингу (в 
сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма)» Приказ 
Минтруда России от 24.07.2015 № 512н
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Формирование и развитие на Факультете нового партнёрского формата взаимоотношений 
между студентами и преподавателями.

Обеспечение реализации «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» в части подготовки современных кадров. 

Обеспечение дальнейшего более тесного внутри вузовского и межвузовского 
взаимодействия, в том числе международных связей.    

Создание по просьбе Росфинмониторинга совместной с НСО Факультета экспертно-
аналитической и консалтинговой лаборатории по проблемам ПОД/ФТ и иным вопросам 
экономической безопасности и управления рисками.   

Обеспечение дальнейшего развития корпоративной культуры сотрудничества и 
партнерства на Факультете.
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1

2 Продолжение развития профессиональной ориентации студентов бакалавриата и 
магистратуры с привлечением потенциальных работодателей.  

3
Дальнейшее внедрение в образовательный процесс учебно-накопительных 
комплексов, способствующих развитию компетенций профилей и
качественному написанию выпускных квалификационных работ.

Внедрение совместно с профильными департаментами, кафедрами 
современных передовых цифровых технологий в образовательном процессе для  
более эффективного овладения необходимыми компетенциями профилей.

Посредством активизации работы с работодателями, будущими абитуриентами, в 
том числе школьниками обеспечить высокую конкурентоспособность 
образовательных программ по направлениям подготовки бакалавров и магистров.
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➢ Разработка методологических основ 
информационного обеспечения актуарной 
деятельности в Пенсионном фонде РФ

➢ Разработка методологии определения стоимости 
имущества предприятия, находящегося в 
процедуре банкротства 

➢ Предоставление услуг по составлению заключений 
специалистов для адвоката «Межрайонной 
коллегии адвокатов»

➢ Предоставление консалтинговых услуг 
ПАО «НК «Роснефть»

➢ Шифр «Отрасль-ФУ»

➢ Шесть целевых исследований для 
правоохранительных и судебных органов

8 000 р.

Хоздоговорные НИР за 2017-2018 учебный год

Фактически привлеченные средства

Планируемый объем привлеченных 
средств

23 660
тыс. р.

8 000 
тыс. р.
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2017-2018 гг.

2017 г. – визит Президента ФАТФ Х.М. Вега-Серрано, отметившего необходимость 
подготовки специалистов по экономической безопасности в сфере ПОД/ФТ.

2017 г. с - подписание соглашений  с Университетом прикладных наук Лауреа 
(Финляндия) и Китайским университетом политических наук и права о реализации 
программ академических обменов и участия в международных программах. 

2017-2018 гг. - 6 студентов прошли обучение по программе «включенное   
обучение» этих ВУЗов, 1 студент в данный момент проходит обучение в 
Университете прикладных наук Лауреа.

2017 г. - повышение квалификации и языковая стажировка Николаев Д.А., 
доцент кафедры, кандидат экономических наук. 

2017-2018 гг. - работа по налаживанию международного взаимодействия с ВУЗами в 
рамках профиля «Экономическая безопасность»  
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Великобритания
UNIVERSITY OF PORTSMOUTH:
Программы магистратуры «Accounting Forensics»
«Security and Risk Management»
Представители университета готовы к обсуждению 
сотрудничества. Приглашенным студентам 
предоставляется возможность проживания как  в кампусе, 
так и дистанционная форма обучения.

США
ROOSEVELT UNIVERSITY:
Программа магистратуры 
«Accounting Forensics»
Представители 
университета выразили 
интерес и готовы к 
обсуждению 
сотрудничества.

Великобритания
UNIVERSITY OF DERBY:
Программа магистратуры «Financial Investigation 
and Digital Intelligence»
Представители университета выразили интерес и 
готовы к обсуждению сотрудничества.

Великобритания
NORTHUMBIA UNIVERSITY:
Программа магистратуры «Accounting Forensics»
Действует уже заключенный контракт с Финансовым 
Университетом, и представители университета 
готовы к обсуждению сотрудничества с кафедрой 
«Анализ рисков и экономическая безопасность».

Малайзия
MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY:
Программа магистратуры «Forensic Accounting & 
Financial Criminology» 
Представители университета ожидают презентации 
магистерской программы Финансового Университета и 
готовы к обсуждению сотрудничества.
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Университеты, которым были направлены предложения о сотрудничестве и 
от которых была получена «обратная связь»: 





В соответствии с планом работы Финуниверситета обеспечить
прохождение практики в реальном секторе экономики всеми преподавателями 
Факультета и выпускающей кафедры.

Активизировать работу по 
привлечению лидеров индустрии в 
качестве приглашенных лекторов, 
преподавателей и партнеров по 
совместным программам.

ППС  принял участие в:

—V Международном форуме «Антиконтрафакт-2017»;

—Международной научно-практической конференции сетевого Института в сфере противодействия 
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма «Финтех и Регтех: возможности, 
угрозы и риски финансовых технологий»;

—XV Международной научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в 
XXI веке» и пр.

Совместно с Дирекцией по 
персоналу принять необходимые 
меры по формированию 
кадрового резерва, воспитанию 
собственных научно-
педагогических кадров.
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Подготовка и проведение набора к 2020 
году не менее чем по двум новым 
профилям бакалавриата и двум 
программам магистратуры.

Участие специалистов Факультета в разработке 
новых профессиональных стандартов.

Создание в рамках кафедры БЖД новых профилей, 
в том числе в 2019 г. ПБОТОС (промышленная 
безопасность, охрана труда и окружающей среды).

Обеспечить внедрение в образовательный 
процесс Факультета сквозных 
междисциплинарных учебных программ, 
позволяющих интегрировать содержательные 
аспекты всех учебных дисциплин в рамках 
учебного плана подготовки.

Создать диссертационный совет по 
специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством: 
экономическая безопасность. Профиль: 
Экономическая безопасность государства и 
хозяйствующих субъектов.

Продолжить совместную работу с 
Департаментом языковой подготовки по 
разработке новых рабочих программ 
дисциплин на иностранном языке для 
обучения иностранных и российских 
студентов, а также публикации учебно-
методической литературы на иностранном 
языке.

1. Создание совместно с Росфинмониторингом в 
рамках Факультета новой выпускающей кафедры 
«Финансовый мониторинг».
2. Создание в рамках Факультета новой 
выпускающей кафедры «Экономические 
экспертизы и специальные исследования». 29




