
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании Ректората 
от «16» апреля 2018 года 

Протокол №14    
 

Ректор___________М.А. Эскиндаров 
 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 



2 
 

1. Общие сведения 

1.1. Юридические сведения об организации 

Полное официальное 
наименование университета 

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

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

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

Справочная  
по университету 

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

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

 

 Финуниверситет внесен в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Свидетельство серия 77 № 013673321 от 25.11.2002 г. (в редакции изменений от 

29.10 2012 г.). 

 Финуниверситет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от             

09 июня 2015 года, регистрационный номер 1495 и свидетельством о 

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

  

1.2. Система управления и организационная структура вуза 

Контроль за деятельностью университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют Правительство 

Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 

Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом. 
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Организационная структура Финуниверситета состоит из: 17 факультетов и 

институтов с правами факультетов, 14 учебно-научных департаментов, 22 кафедр 

(включая военную, 1 кафедра дополнительного профессионального образования и 

11 базовых), 7 школ и институтов, реализующих дополнительное образование и 28 

филиалов. 

Научно-исследовательская и экспертно-аналитическая работа интегрируется 

с образовательным процессом и реализуется учебно-научными департаментами, 

кафедрами, институтами, школами ДПО. На данный момент в Финуниверситете 

имеется институт научных руководителей факультетов из числа наиболее 

авторитетных государственных руководителей и представителей крупного 

бизнеса. 

Финуниверситет располагает обширной сетью территориальных 

подразделений, охватывающих практически всю страну и обеспечивающих 

возможности широкого участия в региональных, федеральных и международных 

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

высшего и среднего профессионального образования в городах: Барнаул, 

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

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

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

Челябинск, Шадринск, Ярославль. 

 

1.3. Стратегия и программа развития вуза 

Программа развития Финуниверситета на период до 2020 года направлена на 

строительство и развитие университета нового типа в системе высшего 

образования Российской Федерации.  

В течение обозначенного периода Финуниверситету предстоит достичь 

мирового уровня преподавания и научных исследований в финансово-

экономической сфере, стать интеллектуальным центром экономического и 

социального развития регионов России, способствовать повышению 
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конкурентоспособности экономики и образования страны в целом. Для этого 

Финуниверситету предстоит решить проблемы кадрового, методического, 

информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей 

деятельности.  

Миссия Финуниверситета – подготовка глобально конкурентоспособных и 

адаптивных профессионалов, составляющих национальную кадровую элиту, для 

решения социально-экономических задач, стоящих перед нашей страной и 

международным сообществом. 

Основными ценностями, убеждениями и принципами деятельности 

Финуниверситета являются следующие. 

Финуниверситет – исследовательский университет. Это центр передовых 

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

воспроизводит и распространяет передовые знания. 

Финуниверситет – инновационный университет, реализующий стратегию 

опережающего развития, задающий и поддерживающий передовые стандарты 

образования и науки. 

Финуниверситет привержен принципу непрерывного образования, 

«образования в течение всей жизни». Мы готовим специалистов            

финансово -экономического, юридического, социально-политического профиля на 

протяжении всего их профессионального пути. 

Финуниверситет формирует кадровую элиту России, обладающую 

творческим потенциалом, ориентированным на стратегическое видение и 

созидательное изменение социально-экономической среды государства. 

Сотрудник и выпускник Финуниверситета – патриот своей страны, 

профессионально подготовленный, с высоким уровнем культуры, эрудиции и 

морально-нравственных качеств. 

Финуниверситет – интернациональный университет, обучение и воспитание 

в нем направлены на гармонизацию отношений различных стран и культуры 

посредством толерантности и взаимного уважения. 
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Финуниверситет – институт социализации, обеспечивающий гармонизацию 

международного опыта и российских традиций. 

Финуниверситет – корпоративное сообщество, сочетающее такие черты 

корпоративной культуры как креативность, солидарность и партнерство 

преподавателей, студентов и выпускников. 

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

достигнутом, строим будущее». 

Новый этап социально-экономического развития России ставит перед 

Финуниверситетом стратегические задачи по реализации его долгосрочной 

миссии, реализуемой в контексте участия Российской Федерации в глобальной 

конкуренции инновационных экономик развивающихся стран и интеграции нашей 

страны в мировое пространство в качестве одного из лидирующих участников.  

Стратегической целью развития на перспективу до 2020 года является 

формирование на базе Финуниверситета ведущего научного, исследовательского, 

образовательного, методического и консалтингового центра в области 

общественных наук, входящего в число передовых мировых университетов и 

осуществляющего значительный теоретический и практический вклад в 

инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России.  

Финуниверситет, реализующий модель исследовательского университета, 

выходит по своим функциям за рамки традиционного университета. 

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих задач: 

1) модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых 

образовательных форм, программ и стандартов, внедрение новых 

образовательных технологий и систем поддержки обучения, развитие 

международного сотрудничества и сетевого взаимодействия в системе 

непрерывного образования; 

2) модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности, предусматривающая создание точек генерации исследований 

мирового уровня и экспертного сопровождения органов государственного 
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управления Российской Федерации, развитие инновационной деятельности и 

международного научного сотрудничества; 

3) развитие потенциала работников, обучающихся и выпускников 

Финуниверситета, обуславливающее обновление кадрового состава, в том 

числе за счет привлечения творческих сил извне, стимулирование 

эффективной профессиональной деятельности научно - педагогических 

работников, создание механизма работы с талантливой молодежью и 

выпускниками Финуниверситета; 

4) модернизация инфраструктуры, направленная на развитие технологической 

базы, систем обеспечения научно-исследовательской, образовательной и 

иной деятельности университета, создание современной информационной 

инфраструктуры, развитие аудиторного и жилого фонда, обеспечение 

высоких стандартов качества содержания помещений; 

5) модернизация организационной структуры университета в части повышения 

эффективности управления им нацелена на проектирование новой 

организационной структуры университета, внедрение современных 

инструментов стратегического менеджмента, менеджмента качества и 

бюджетирования, формировании современной корпоративной культуры 

университета. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

Финуниверситет является высшим учебным заведением федерального 

подчинения, реализующим в соответствии с лицензией образовательные 

программы довузовской подготовки, среднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного образования.   

В 2017 году Финуниверситет реализовывал следующие основные 

профессиональные образовательные программы:   
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1) образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена – по специальностям:  

09.02.03. Программирование в компьютерных системах;  

10.02.03. Информационная безопасность автоматизированных систем;  

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

38.02.06. Финансы 

2) образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлениям подготовки:  

01.03.02. Прикладная математика и информатика;  

09.03.03. Прикладная информатика;  

10.03.01. Информационная безопасность;  

38.03.01. Экономика;  

38.03.02. Менеджмент;  

38.03.03. Управление персоналом;  

38.03.04. Государственное и муниципальное управление;  

38.03.05. Бизнес-информатика;  

39.03.01. Социология;  

40.03.01. Юриспруденция;  

41.03.04. Политология;  

42.03.01. Реклама и связи с общественностью; 

43.03.02. Туризм 

3) образовательные программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлениям подготовки:  

01.04.02. Прикладная математика и информатика;  

09.04.03. Прикладная информатика;  

10.04.01. Информационная безопасность;  

38.04.01. Экономика;  

38.04.02. Менеджмент;  

38.04.04. Государственное и муниципальное управление;  

38.04.05. Бизнес-информатика;  
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38.04.08. Финансы и кредит;  

38.04.09. Государственный аудит;  

39.04.01. Социология;  

40.04.01. Юриспруденция;  

41.04.04. Политология. 

Разработаны 3 образовательных стандарта Финуниверситета по            

2 направлениям подготовки (по каждому из уровней высшего образования). 

Введены 7 новых программ бакалавриата и 10 программ магистратуры. 

В 2017 году Финуниверситет реализовывал 493 основные образовательные 

программы, из них программ подготовки бакалавров – 279, магистров –  214.  

Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

направлению подготовки бакалавриата «Реклама и связи с общественностью» и на 

осуществление образовательных программ среднего общего образования. Впервые 

в истории Финуниверситета создано учебное подразделение, реализующее 

программы среднего общего образования – Лицей. 

Осуществляется профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в области бюджета и бюджетного процесса, 

казначейского дела, финансового контроля, налогообложения, финансового рынка, 

бухгалтерского учета и аудита,  банковского дела, страхования, финансового 

менеджмента, корпоративного и муниципального управления,  юриспруденции в 

банковской сфере, в сфере гражданского оборота  для федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также других организаций. 

Проведена значительная работа по подготовке научных кадров высшей 

квалификации. За год в семи диссертационных советах, действующих на базе 

Финуниверситета, защищены 25 диссертаций, в том числе 5 докторских. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 года 

№ 1792-р Финуниверситету, в числе других 19 вузов страны, дано право 

самостоятельно, без участия ВАК Минобрнауки России, присуждать учёные 

степени кандидата и доктора наук. 
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В Финуниверситете успешно работает система дополнительного образования. 

Повысили показатели своей работы структурные подразделения, реализующие 

программы дополнительного профессионального образования (ДПО). В 2017 году 

по программам ДПО обучено 30156 слушателей и реализованы 534 программы 

ДПО, в т.ч. в филиалах по 387 программам обучено 8876 слушателей. 

Проведена большая работа по актуализации и разработке новых программ в 

соответствии с профессиональными стандартами, востребованными на рынке 

труда. 88 новых программ ДПО разработаны в филиалах. 

В целях развития экспорта образовательных услуг Финуниверситета и в 

рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Федеральным 

казначейством Российской Федерации и Государственным казначейством 

Вьетнама разработана и проведена программа «Электронный документооборот и 

электронные архивы финансовых организаций», по которой обучено            

17 руководящих работников Государственного казначейства Вьетнама. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Московской 

области обучены 63 научно-педагогических работника 6 вузов Московской 

области. 

 

2.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых основных образовательных программ (ООП) 

Разработаны и актуализированы 2382 программы, из них разработано 1205 

рабочих программ дисциплин, 69 программ практик, 59 программ            

научно-исследовательских работ студентов / научно-исследовательских 

семинаров, 39 программ государственных экзаменов; актуализирована 941 рабочая 

программа дисциплин, 8 программ практик, 61 программа научно-

исследовательских работ студентов / научно-исследовательских семинаров.  

Издано и подготовлено к изданию 178 учебников и учебных пособий. 

Учебно-образовательный портал пополнен новыми методическими материалами. 
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В 2017 году большая работа проделана Библиотечно-информационным 

комплексом (БИК). За отчетный период в состав библиотечного фонда поступило 

17295 экз., в том числе: 13957 ед. учебной литературы, 8 ед. учебно-методической 

и 3330 ед. научных изданий. Как следствие на конец 2017 года библиотечный фонд 

Финуниверситета составил 955757 ед. хранения, в том числе: 510605 ед. учебной 

литературы, 78947 ед. учебно-методической и 366205 ед. научных изданий. 

Оформлена подписка на большинство существующих на рынке книжных 

электронно-библиотечных систем, отвечающих профилям Финуниверситета. 

Обеспечен удаленный доступ к электронным информационным ресурсам объемом 

376587250 источников. В новом году будет продолжена работа БИК по 

обеспечению информационного сопровождения учебной и научной деятельности в 

тесном контакте с департаментами, кафедрами и деканатами. Предполагается 

переход на обслуживание читателей с активацией кампусной карты как 

читательского билета. Запланировано участие в проекте Ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов ФЕДУРУС и в совместных проектах с другими 

организациями.  

Проведен конкурс методического мастерства «Методический Олимп». В 

университетском этапе конкурса участвовали 57 преподавателей, которые 

представили 25 проектов. 

 

2.3. Оценка качества образования 

В Финуниверситете успешно реализуется политика в области обеспечения 

качества образования, направленная на: 

- формирование привлекательной образовательной среды для абитуриентов; 

- формирование и актуализацию образовательных программ с учетом научных 

достижений, профессиональных стандартов и современных трендов развития 

экономики и общества; 
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- формирование образовательных программ и технологий обучения с учетом 

потребностей обучающихся, на основе обратной связи для их оценки и 

актуализации, предоставления гибкой траектории обучения; 

- сформирован и активно работает учебный комитет Студенческого совета 

Финуниверситета, основной задачей которого является контроль за качеством 

образования и поддержка неуспевающих студентов; 

- внедрение инновационных образовательных технологий; 

- повышение конкурентоспособности реализуемых образовательных программ; 

- усиление взаимодействия Финуниверситета с профильными организациями и 

представителями рынка труда по вопросам совершенствования образовательного 

процесса.  

В Финуниверситете сформирована внутренняя система оценки качества 

образования на основе Стандарта гарантии качества образования (Приказ 

Финуниверситета от 30.01.2017 № 0091/о) сроком на 4 года. Основная цель 

Стандарта состоит в обеспечении гарантии качества обучения и преподавания, 

включая образовательную среду и необходимую связь с научными исследованиями 

и инновациями, внесении вклада в общее понимание гарантии качества обучения 

для всех участников образовательного процесса. Политика в области обеспечения 

качества образования в Финуниверситете направлена на формирование и развитие 

механизмов обеспечения подготовки выпускников в соответствии с 

рекомендациями для гарантии качества в Европейском пространстве высшего 

образования (ESG). 

По результатам мониторинга эффективности деятельности вузов, 

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Финуниверситет за 2016 год уверенно выполнил все семь ключевых показателей. 

Данные мониторинга эффективности деятельности  
образовательных организаций высшего образования 

№ Показатель 2016 год Пороговое 
значение 

E1 Образовательная деятельность 76,9 64,5 
E2 Научно-исследовательская деятельность 205,55 136,37 
E3 Международная деятельность 7,99 4,02 
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E4 Финансово-экономическая деятельность 4401,02 2139,6 
E5 Заработная плата  166,11 150 
E6 Трудоустройство  80 65 
E8 Дополнительный показатель  4,89 4,24 

 
В 2017 г. также успешно пройдена процедура государственной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Финансы», «Банковское дело»), реализуемых 

во Владимирском филиале Финуниверситета. 

В целях подтверждения качества образовательных программ и уровня 

подготовки выпускников, отвечающих требованиям профессиональных 

стандартов, на процедуру профессионально-общественной аккредитации были 

заявлены 4 программы магистратуры (по направлению «Экономика»: «Аудит и 

финансовый консалтинг», «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего 

субъекта», «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»; по направлению 

«Финансы и кредит»: «Финансовая экономика и монетарное регулирование»). По 

результатам аккредитационной экспертизы, проведенной Ассоциацией участников 

финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», все 

четыре образовательные программы признаны прошедшими профессионально-

общественную аккредитацию. 

Финуниверситет успешно прошел процедуру сертификации в системе 

добровольной сертификации «Высокоэффективные организации российской 

экономики» и внесен в реестр высокоэффективных организаций российской 

экономики. 

На протяжении нескольких лет Финуниверситет является крупнейшей 

базовой площадкой проведения Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата. В апреле 2017 г. в экзамене приняли участие 398 студентов по 9 

направлениям подготовки. Доля студентов, получивших по результатам экзамена 

«золотой», «серебряный» и «бронзовый» сертификаты, составила 78%. В числе 
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пяти участников, показавших наилучшие результаты по направлению 

«Экономика», четверо – студенты Финуниверситета. 

В рамках системы внутренней оценки качества образования проведен 

ежегодный опрос студентов-магистрантов, цель которого заключалась в изучении 

мнения обучающихся о выбранных магистерских программах. Всего в опросе 

приняли участие 1449 студентов, что составляет 73,6% от общей численности 

обучающихся по программам магистратуры. Большинство опрошенных студентов 

(74%) отметили целесообразность сохранения и дальнейшего привлечения в 

образовательный процесс специалистов - практиков. Подавляющее большинство 

студентов (82%) отметили, что проведение занятий происходит с использованием 

интерактивных форм (деловых игр, мозгового штурма, бизнес-кейсов, научных 

дискуссий и т.п.). Среди предложенных видов научно-исследовательской 

деятельности университета опрошенные студенты наиболее активно принимали 

участие в публикации статей (27%) и различных научных мероприятиях – 

конференциях, форумах и т.д. (25%). Среди опрошенных большинство (71%) не 

пожалели о выборе магистерской программы. По итогам проведенного опроса 

определены направления оптимизации образовательного процесса в магистратуре. 

Обеспечена качественная работа 360 государственных экзаменационных 

комиссий и выпуск 12216 человек, обучавшихся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, из которых почти 2068 человек 

получили диплом с отличием. 

По итогам Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 

по 7 направлениям подготовки обучающимся выдано 396 сертификатов. 

Сертификатом качества Национального аккредитационного совета подтверждена 

успешность освоения образовательных программ бакалаврами нескольких 

направлений подготовки. 

Согласно Рейтингу диссертационных советов, представленному Минобрнауки 

России в 2017 году, пять наших диссертационных советов вошли в число 50 

лучших экономических диссертационных советов страны, а один из них находится 

в десятке наиболее эффективно функционирующих. 
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Финуниверситет успешно прошел процедуру сертификации в системе 

добровольной сертификации «Высокоэффективные организации российской 

экономики» и внесен в реестр высокоэффективных организаций российской 

экономики. 

Важным критерием и одним из показателей качества подготовки выпускников 

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

Финуниверситета остаются одними из самых перспективных и востребованных 

специалистов. Работодатели отмечают высокий уровень профессиональной 

подготовки, сильную мотивацию и творческий потенциал наших студентов и 

выпускников. За отчетный период число баз практики, с которыми оформлены 

договорные отношения, составило 2795, включая филиалы; проведено несколько 

десятков специальных презентационных мероприятий с участием деловых 

партнеров. 

Оценены результаты труда 307 работников университета – награждены 

различными наградами, в т.ч.: наградой Президента Российской Федерации - 1 чел.; 

Правительственной наградой - 1 чел.; наградами министерств и ведомств - 41 чел.; 

наградами Финуниверситета - 264 чел., из них: 2 - медалью «За заслуги перед 

Финуниверситетом», 7 - нагрудным Серебряным знаком «Почетный работник 

Финуниверситета», 17 работникам присвоено звание «Лауреат премии ректора 

Финуниверситета». 

За прошедший год возросла рейтинговая оценка деятельности 

Финуниверситета, что свидетельствует о росте его репутации среди 

потенциальных абитуриентов, работодателей и деловых партнеров. 

По состоянию на сегодняшний день Финуниверситет занимает следующие 

позиции в мировых и национальных рейтингах университетов:  

 351-400 место в рейтинге QS World University by Subject 2017 по 

направлению «Экономика и эконометрика»; 

 151-160 место в рейтинге QS BRICS 2018;  

 151-160 место в рейтинге QS EECA Развивающаяся Европа и Центральная 

Азия 2018; 
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 QS Stars University Ratings 2017 («3 звезды»); 

 58 место в рейтинге Times Higher Education (THE) по числу миллиардеров, 

входящих в топ-500 списка Forbes; 

 12 место в международном рейтинге высших учебных заведений ARES-2017 

(оценка А+, High quality performance); 

 7 место среди российских вузов в рейтинге Webometrics Ranking of World 

University; 

 Шестой ежегодный рейтинг вузов России Эксперт РА: 

 13 место в рейтинге «100 лучших вузов России»; 

 11 место в рейтинге «Лучшие вузы по условиям для получения 

качественного образования»; 

 8 место в рейтинге «Лучшие вузы по востребованности выпускников 

работодателями». 

 Финуниверситет вошел в десятку лучших университетов по направлению 

«Экономика» в Предметном рейтинге научной продуктивности 

университетов России «Рейтинг факультетов»; 

 29-31 место в Национальном рейтинге лучших российских вузов; 

 3 место в рейтинге лучших вузов по уровню зарплат молодых специалистов 

среди экономических вузов России по версии «Superjob», 4 место среди 

юридических вузов России; 

 1 место в рейтинге присутствия вузов в социальных сетях по версии 

«Integrum»; 

 13 место в рейтинге вузов по популярности в поиске «Яндекса»; 

 7 место в рейтинге востребованности вузов в РФ по направлению 

«Экономика, финансы, юриспруденция», представленного проектом 

«Социальный навигатор» по данным МИА «Россия сегодня»; 

 7 место в рейтинге Рейтинг вузов России по данным портала «Типичный 

абитуриент»; 
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 Финуниверситет вошел в десятку рейтинга лучших вузов России по версии 

издания «White Square Journal»; 

 5 место в топ-10 экономических вузов по версии портала EDUNEWS; 

 7 место в рейтинге вузов Москвы портала EDU-Inform. 

Успешно пройдена внешняя независимая оценка качества образовательной 

деятельности в рамках профессионально-общественной аккредитации по            

4 программам магистратуры. Финуниверситет сотрудничает с широким кругом 

зарубежных финансовых компаний, поэтому наряду с российской 

профессионально-общественной аккредитацией факультеты Финуниверситета 

достаточно активно аккредитуют программы в международных профессиональных 

сообществах: АССА, Международном бюро фискальной документации и др. или 

получают сертификаты их международного признания. 

 Качество образования в Финуниверситете – общее дело всех его работников 

и обучающихся. Руководство вуза способствует развитию и совершенствованию 

системы качества образования, планомерно проводится работа по формированию 

культуры качества. 

 
 

2.4. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Общепризнанное качество университетских программ основывается на 

высоком профессиональном уровне и квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

Численность работников, участвующих в реализации программ высшего 

образования, составила в отчетном периоде 3018 чел., из них НПР – 1417 чел., из 

которых 1154 чел. имеют ученую степень, в том числе 328 чел. – ученую степень 

доктора наук. Доля молодых работников в возрасте до 40 лет в общей численности 

НПР составила 25,2%. 

Количество работающих в университете специалистов-практиков составило 

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

учебного процесса на иностранном языке – 9 чел.  
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Среди работников университета 15 человек удостоены почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 24 - «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации», 15 - «Заслуженный экономист 

Российской Федерации», 5 - «Заслуженный юрист Российской Федерации», 5 -

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

органов внутренних дел Российской Федерации», 1 - «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации». 

В связи с открытием в 2017 году в структуре университета Лицея – 

подразделения реализующего программы среднего общего образования, проведена 

обстоятельная кадровая работа по укомплектованию штата Лицея 

высококвалифицированными кадрами.  

В отчетном периоде подразделениями кадрового блока реализован комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала вуза, 

формирование имиджа привлекательного работодателя, удержание в университете 

талантливых молодых выпускников и привлечение известных специалистов-

практиков, в том числе из-за рубежа. 

В 2017 году завершено внедрение в практику трудовых отношений системы 

«эффективного контракта», ориентированной на повышение эффективности 

деятельности НПР, совершенствование объективной оценки результативности 

индивидуального и коллективного труда работников, дальнейшее развитие 

системы мотивации и системы нормирования труда. 

С целью дальнейшего совершенствования работы с кадровым потенциалом 

вуза, нацеленной на стратегическое управление и достижение высоких 

показателей, разработаны и введены в действие важные концептуальные 

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

политика. 

В 2017 году организовано и проведено обучение участников кадрового 

резерва по комплексной программе повышения квалификации «Школа кадрового 

резерва. Траектория развития управленческого потенциала руководителя», 

завершившаяся аттестацией с вручением удостоверений. Применена практика 
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работы в группах и сформированы 8 проектов, работу по каждому из которых 

курировали представители ректората Финуниверситета. 

В настоящий момент формируются механизмы наставничества, 

способствующие преемственности и развитию потенциала в среде работников и 

обучающихся.  

Продолжено совершенствование и актуализация локальной нормативной 

базы, регулирующей Политику награждения работников Финуниверситета. 

Утверждена новая редакция Положения о наградах, разработаны и изготовлены 

наградные знаки с новым логотипом Финуниверситета. 

Учреждённый в 2014 году конкурс «Лауреат премии ректора 

Финуниверситета» был успешно проведен и в отчетном периоде. Работниками и 

обучающимися была подана 61 заявка, общее число участников составило 

120 человек, 21 человек, включая 4 обучающихся, стали лауреатами премии 

ректора. 

В рамках работы с молодыми НПР университета в целях сохранения 

преемственности педагогических и научных традиций реализуется Политика 

работы с молодыми учеными. 

В 2017 году продолжил работу Профессорский клуб, представляющий собой 

постоянно действующую дискуссионную площадку по различным вопросам 

развития науки и образования. Содействие решению стратегических вопросов 

развития Финуниверситета и реализации целей, определяемых Уставом 

Финуниверситета, оказывает сформированная Коллегия ординарных профессоров. 

Было проведено социологическое исследование, направленное на изучение 

степени удовлетворённости профессорско-преподавательского состава 

университета по четырём важным сферам: образовательный процесс, научная 

деятельность, отношения в коллективе, социально-бытовые условия. В результате 

уровень удовлетворённости по рассматриваемым направлениям оказался выше 

среднего, при этом 79,1% преподавателей связывают свои жизненные планы с 

развитием Финуниверситета. 
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В ноябре-декабре 2017 года проведены очередные исследования 

«Преподаватель глазами студента» и «Удовлетворённость качеством образования 

в Финуниверситете». Средняя оценка по первому показателю составила 8,4 балла 

из 10 возможных, по второму – 85,3%, что говорит о высоком качестве 

преподавания и высокой квалификации самих преподавателей. 

 

2.5. Организация повышения квалификации научно-педагогических 

работников 

Значительные успехи демонстрирует Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников (ИПКиППР), в рамках 

деятельности которого осуществлен переход на новый «профильный» формат 

проведения обучения по комплексу дополнительных профессиональных программ. 

В 2017 году в ИПКиППР повысили квалификацию 1939 слушателей, в том 

числе 415 слушателей сторонних организаций, 1524 слушателя Финуниверситета, 

из которых 95 работников университета, повысивших квалификацию в форме 

стажировки в реальном секторе экономики. 

Реализованы 78 образовательных программ, в том числе 38 новых, самые 

успешные из них «Школа кадрового резерва. Траектория развития 

управленческого потенциала руководителя» и «Школа директоров филиалов». 

Кроме того, реализованы 125 программ в форме стажировки и 1 программа для 

студентов Финуниверситета. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа в Финуниверситете в отчетный период 

была организована по приоритетным направлениям. 

Выбор приоритетных направлений научных исследований определен 

основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации, 
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глобальными мировыми трендами в области экономики, финансов, права, 

потребностями страны в развитии критических технологий и перспективных 

направлений науки, задачами финансового и управленческого обеспечения 

социально-экономического развития России, а также возможностями 

эффективного использования, существующего научно-образовательного и 

инновационного потенциала Финуниверситета. 

Приоритетные направления научных исследований Финуниверситета 

нацелены на получение практически реализуемых результатов в русле значимых 

для Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники, а также отвечают Перечню критических технологий 

Российской Федерации. По приоритетным направлениям осуществляется 

образовательная деятельность, проведение фундаментальных и прикладных 

исследований, создание и коммерциализация разработок и технологий. 

Программой развития Финуниверситета до 2020 года в качестве 

приоритетных направлений научных исследований утверждены: 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление и стратегии бизнеса; 

3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое 

обеспечение экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой экономики; 

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического 

развития. 

Объем привлеченных финансовых средств в 2017 году на выполнение работ, 

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

разработками составил 276,6 млн. руб. 

В рамках бюджетного финансирования выполнено 54 проекта с объемом 

финансирования 183,7 млн. руб. 

Выполнение этих исследований было организовано на конкурсной основе. В 

них приняли участие 13 департаментов, 6 кафедр, 2 научно-исследовательских 
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подразделения, а также кафедры 2-х филиалов, более 390 преподавателей и 

научных работников, 1 докторант, 51 аспирант, 92 студента и магистранта. 

Отчетные материалы принимались экспертной комиссией из числа ведущих 

ученых и специалистов Финуниверситета и независимых экспертов. 

По хоздоговорной тематике и грантам выполнены 70 проектов с 

федеральными государственными органами и коммерческими организациями с 

объемом финансирования 92,8 млн. руб. 

Проведены исследования по 71 подтеме общеуниверситетской комплексной 

темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений». В них 

приняли участие все департаменты (14), филиалы высшего образования (18),            

9 кафедр, не вошедших в состав департаментов, а также 2 научно- 

исследовательских структурных подразделения. 

 

3.2. Организация научно-исследовательской работы студентов и 

аспирантов 

В 2017 г. организация научной деятельности студентов и аспирантов (НИРС) 

осуществлялась в соответствии с планом научной деятельности и решениями 

ректората по организации проведения мероприятий как на базе Финуниверситета, 

так и на внешних площадках других вузов и организаций. 

В рамках этой деятельности было: 

- организовано и обеспечено проведение 104 мероприятий с участием 

студентов и аспирантов на базе Финуниверситета; 

- организовано участие студентов и аспирантов в 94 научных мероприятиях 

вне Финуниверситета, в вузах Москвы и других городов.  

Обучающиеся Финуниверситета стали победителями Конкурса докладов на 

научно-практической конференции Российского экономического университета   

им. Г.В. Плеханова «Экономика и инновации». 
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В ноябре 2017 года в рамках IV Международного форума Финуниверситета 

«Что день грядущий нам готовит?» состоялось пленарное заседание и лекция 

лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Шиллера.  

Значимым и масштабным мероприятием, традиционно проводимым в рамках 

НИРС, является VI Международный конкурс научных работ студентов и 

аспирантов, включая студентов колледжей и филиалов Финуниверситета, который 

проходил в феврале - мае 2017 года. Конкурс призван поддержать и стимулировать 

научно-исследовательскую деятельность студентов и аспирантов в            

финансово-экономической сфере, создать условия для реализации их творческого 

потенциала, привлечь в науку талантливую молодежь. На заключительный этап 

Конкурса поступило 310 работ от 346 авторов. 

На Конкурс были представлены работы студентов и аспирантов вузов из 34 

городов России, Белоруссии, Республики Казахстан, Донецкой Народной 

Республики, Республики Молдова. Из Белоруссии было представлено 37 работ. 

 Общее количество работ, представленных участниками Финуниверситета, 

составило 213, включая 66 работ участников из филиалов. Из них 190 работ 

студентов бакалавров и магистров, 11 - аспирантов, 12 - студентов колледжей. 

 Дипломы победителя I степени присуждены 37 участникам, дипломы II 

степени - 52 участникам, III степени - 52 участникам, дипломы лауреата - 24 

участникам.  

   В числе победителей студенты Финуниверситета - 23 работы (диплом I 

степени), 30 - работ (диплом II степени), 35 - работ (диплом III степени). 

 112 преподавателей получили грамоты руководителя победителя, из них 65 

преподавателей Финуниверситета, 19 преподавателей филиалов Финуниверситета, 

8 преподавателей колледжей и 20 преподавателей других ВУЗов. Лучшие работы 

студентов и аспирантов Финуниверситета рекомендованы к участию во 

Всероссийском конкурсе на соискание медалей Российской академии наук с 

премиями для молодых ученых и для студентов высших учебных заведений 

России. 



23 
 

Из значимых мероприятий системы НИРС 2017 года также необходимо 

выделить участие Финуниверситета в XI Московском Фестивале науки, 

проведение секций в рамках XI Московской научно-практической конференции 

«Студенческая наука», организацию Молодежной программы III Международного 

форума Финуниверситета «Ловушка «новой нормальности». 

Финуниверситет был представлен в основных мероприятиях Фестиваля 

науки на Центральной площадке в Интеллектуальном центре – Фундаментальной 

Библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова, а также провел мероприятия на 

собственной базе. Наш университет добился права участвовать в выставке на 

Центральной площадке Фестиваля в Фундаментальной библиотеке МГУ            

им. М.В Ломоносова. На данной площадке Фестиваля были представлены лучшие 

расширенные экспозиции организаций-участников, с самыми интересными 

экспонатами и интерактивными презентациями. Тематическая экспериментальная 

лаборатория «Финансы и космос» объединила 5 наиболее интересных проектов 

студенческих коллективов. 

В соответствии с заявленной в 2017 году темой Фестиваля на Центральной 

площадке Финуниверситет представлял экспозицию «Финансы и космос», 

включавшую 5 проектов. Целью нашей экспозиции было содействие повышению 

уровня финансовой грамотности аудитории в возрасте от 0 и старше, 

популяризация финансового образования и продвижение бренда «Финансовый 

университет» среди населения. Интересная и нестандартная тема Фестиваля этого 

года позволила участникам заявить о себе «в окружении звезд» и передовых 

технологий. По итогам XI Фестиваля науки Финуниверситету за активное участие 

был присужден Диплом.  

Насыщенная программа Фестиваля науки прошла на площадке 

Финуниверситета. Было проведено 56 мероприятий, в том числе выставка-конкурс 

«Турнир научных бизнес-идей», с привлечением широкой аудитории студентов и 

гостей.  В целом, в мероприятиях Фестиваля науки (мастер-классы, круглые столы, 

панельные дискуссии, тренинги, деловые игры, презентации, викторины, 

киноклубы, брифинги и др.) приняли участие свыше 2500 человек. 
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Из числа мероприятий системы НИРС в 2017 году наиболее значительным 

явилось проведение Молодежной программы III Международного            

финансово-экономического форума «Ловушка «новой нормальности», 

включившей в себя 18 мероприятий, тематика которых соответствовала профилю 

факультетов Финуниверситета (панельные дискуссии, научные дискуссии, 

конференции, мастер-классы, круглые столы и др.). В дискуссиях приняло участие 

более 3000 студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов, в том числе из 

вузов Москвы и других городов России (МГУ им. М.В. Ломоносова, ВШЭ, 

МИЭПП, УрФУ имени Б.Н. Ельцина, СпБГЭУ, ННГУ им. Лобачевского, ЮФУ, 

ГУУ, КРСУ им Б.Н. Ельцина, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГИМО, МЭСИ, МГЮА 

им. О.Е. Кутафина, РАНХиГС, ТГУ им. Г.Р. Державина, МГУТУ, и др.). В работе 

секций Молодежной программы Форума участвовали делегации филиалов 

Финуниверситета. Большую активность проявили студенты и аспиранты вузов 

Москвы. 

В 2017 году состоялся VIII Международный научный студенческий конгресс 

по теме ««Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. Ограничения. 

Риски». В рамках Конгресса был проведен интерактивный конкурс «Турнир 

научных идей и бизнес-проектов», на котором было представлено 22 наиболее 

перспективных и уникальных проектов студентов и аспирантов факультетов 

Финуниверситета, в том числе, Тульского филиала Финуниверситета.  Всего в 

интерактивном конкурсе участвовало 170 студентов.   

В VIII МНСК приняло участие более 3300 студентов и аспирантов, 

представлявших более 50 вузов России. По программе мероприятий Конгресса 

состоялось 118 научных мероприятий, продемонстрировав слаженную и 

ориентированную на результат работу факультетов – лидеров.  

В рамках конгресса был организован самостоятельный Конкурс проектов для 

студентов 1 курса. Студенты работали вместе, совместно готовили коллективные 

проекты на протяжении семестра, были отобраны лучшие проекты, которые были 

представлены на Конкурсе научных идей первокурсников. Первое место заняли            
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2 проекта (6 студентов), второе – 3 проекта (12 студентов), и третье место – 4 

проекта (31 студент).    

В защите проектов НИР 1 курса в 17 проектах участвовало 62 студента, 2 

курса в 18 проектах участвовало 43 студента.  В VIII МНСК приняли участие            

18 филиалов Финуниверситета, более 400 человек. 

Более того, на базе Финуниверситета был проведен ряд крупных и значимых 

для рынка образовательных услуг мероприятий. В 2017 году были организованы 

такие мероприятия, как VII Международная франкофонная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых «ФРАНФИНАНС 2017», 

Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «Fincontest», ежегодная 

Международная студенческая олимпиада по истории экономических учений.  

На IV Международной Школе молодых ученых в сфере экономики (г. Сочи) 

главной теме конференции: «Туризм как драйвер современного экономического 

развития России», организованной Министерством курортов, туризма и 

Олимпийского наследия были посвящены доклады и выступления участников 

студенческого мероприятия.  

В 2017 году в г. Санкт-Петербурге, на платформе Санкт-Петербургского 

Национального исследовательского университета информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО) состоялся VI Конгресс молодых ученых, на котором 

активное участие принимали студенты Финуниверситета.  В Санкт-Петербургском 

государственном экономическим университете на VIII Международной 

конференции «Архитектура финансов» звание лауреатов присуждено 2 студентам 

Финуниверситета, дипломами II и III степени были награждены 4 участника. 

19-21 апреля 2017 года в г. Екатеринбург по итогам VIII Евразийского 

экономического форума молодежи: «Евразийское пространство: добрососедство и 

стратегическое партнерство», организованного Уральским государственным 

экономическим университетом, студенты Факультета менеджмента, внесли в 

копилку наград 2 диплома III степени и 2 сертификата. 
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На международной студенческой научно-практической конференции 

«Цифровые технологии для устойчивого экономического роста» (в МГИМО) 

дипломами были награждены 5 студентов Финуниверситета.  

На VII Всероссийской конференции «Информационно-

телекоммуникационные технологии и математическое моделирование 

высокотехнологичных систем» в РУДН, 4 студентам Финуниверситета были 

вручены дипломы.  

В ходе III международной научно-практической конференции 

«Экономическая наука – основополагающая дисциплина всеобщего развития» 

дипломами удостоились 5 обучающихся Финуниверситета.  

В октябре 2017 года студенты Финуниверситета принимали активное 

участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (г. Сочи), 

организованного Всемирной федерацией демократической молодёжи. 

 

3.3.  Организация и проведение научных мероприятий 

В отчетном году организация научных мероприятий Финуниверситета 

включала в себя: 

 организацию конференций, круглых столов и других научных 

мероприятий в университете, разного уровня и формата; 

 организацию межвузовского и научного взаимодействия с органами 

государственной власти, научными структурами и другими вузами (III 

конференция «Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-

промышленного комплекса», мероприятия по открытию базовой кафедры 

«Технологии XBRL», Международная научная конференция «Капитал 

революций» и другие); 

 организацию проведения международных научных мероприятий 

Финуниверситета (IV Международный форум «Что день грядущий нам готовит?», 

VI Международная научно-практическая конференция «Великие экономисты и 

великие реформы», Международная научно-практическая конференция 
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«Национальные ассоциации этики бизнеса: международный опыт и возможности 

для России», III Международная научно-практическая конференция «Мировая 

экономика и мировые финансы: эволюция идей и современные стратегии», 

Международный круглый стол «Политическая экономия сегодня» и другие). 

В рамках организации проведения научных мероприятий было: 

 374 научных мероприятия, из них конференций с международным 

участием составило 49; 

 оказана организационная и методическая помощь Учебно-научным 

Департаментам, кафедрам, факультетам в подготовке и проведении научных 

мероприятий; 

 проведено более 40 рабочих встреч с организаторами конференций и 

внешними партнерами Финуниверситета; 

 организовано и проведено более 25 заседаний оргкомитетов; 

 налажено взаимодействие с внешними партнерами Финуниверситета 

(Российская академия наук, Коллегия Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации, Торгово–промышленная палата Российской Федерации, 

Общественная организация «Вольное экономическое общество» и другие.). 

 

3.4. Организация подготовки научных изданий и публикаций 

На высоком уровне осталась публикационная активность научно-

педагогических работников Финуниверситета.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось: 

 число публикаций в Web of Science Core Collection – с 88 до 153 или 10,3 в 

расчете на 100 научно-педагогических работников; 

 число публикаций в Scopus – с 184 до 269 или 18,1 в расчете на 100 научно-

педагогических работников; 

 число цитирований публикаций в Web of Science Core Collection, изданных 

за последние 5 лет – с 82 до 189 или 12,7 в расчете на 100 научно-

педагогических работников; 
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 число цитирований публикаций в Scopus, изданных за последние 5 лет – с 

253 до 437 или 29,3 в расчете на 100 научно-педагогических работников; 

 число цитирований статей в РИНЦ, изданных за последние 5 лет – с 13930 до 

20503 или 13,7 на одного научно-педагогического работника;  

 индекс Хирша вуза в РИНЦ – с 134 до 143. 

По итогам 2017 года: 

 общее число опубликованных статей в РИНЦ составило 14129 или 9,5 на 

одного научно-педагогического работника; 

 совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

авторов Финуниверситета – 2452,040. 

В общем рейтинге вузов и научно-исследовательских организаций, 

формируемом РИНЦ, Финуниверситет занимает: по количеству публикаций за           

5 лет – 2 место; по количеству цитирований за 5 лет – 2 место; по индексу            

Хирша – 5 место. 

Финуниверситет издает 14 научных журналов. В течение года совокупно 

опубликовано 76 выпусков. 

В 2017 году Редакция научных журналов подготовила, выпустила в печать и 

разослала подписчикам, в библиотеки РФ и стран СНГ, зарубежным вузам-

партнёрам, членам редсоветов и редколлегий журналов восемь научных журналов 

в количестве 42 номеров общим тиражом 5000 экз.  

От подписки на научные журналы в 2017 году получена выручка в сумме 

около 900000 руб.  

В целях оптимизации издательской деятельности Финуниверситета и в 

соответствии с рекомендациями международных баз научного цитирования 

название журнала «Вестник Финансового университета» было заменено на 

«Финансы: теория и практика» / «Finance: Theory and Practice». 

В результате комплексной работы редакционных коллегий и редакционных 

коллективов по отбору, подбору и редакционной подготовке научных статей в 2017 

году у всех научных журналов существенно повысился 5-ти летний и 2-х летний 

импакт-фактор, в том числе: 
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 «Финансы: теория и практика» он увеличился с 0,584 до 0,993 балла;  

 «Экономика. Налоги. Право» - с 0,310 до 0,443 балла; 

 «Управленческие науки» - с 0,487 до 0,621 балла; 

  «Мир новой экономики» - с 0,284 до 0,628балла; 

  «Гуманитарные науки» - с 0,012 до 0, 263 балла 

Журналы «Финансы: теория и практика» и «Управленческие науки» 

включены в базу Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, что 

свидетельствует о высоком научном уровне данных изданий. 

Полноформатные электронные версии всех журналов размещаются в 

свободном доступе в РИНЦ и других электронных библиотеках. 

Статьи научных журналов Финуниверситета выкладываются в репозитарий 

открытого доступа электронной библиотеки КиберЛенинка в целях дальнейшего 

экспортирования метаданных журналов в международные репозитарии научной 

информации: Google Scholar, OCLC WorldCat, ROAR, BASE, Open DOA, RePec, 

Соционет и др. Сотрудничество с электронной библиотекой КиберЛенинка 

позволяет университетским журналам войти в международное информационное 

научное пространство и стать доступнее для мирового профессионального 

сообщества. 

После расторжения договора с ООО «НИЦ «ИНФРА-М» производством 

журнала «Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета» 

(периодичность которого увеличилась с 4 до 6 номеров в год) с 2017 года вновь 

занимается Редакция научных журналов. 

В соответствии   с планом    мероприятий    по    повышению   показателей 

Финуниверситета в рейтингах вузов проведена работа по приведению научных 

журналов Финуниверситета в соответствие с установленными требованиями 

Scopus и улучшению их наукометрических показателей, в том числе по росту 

цитирования опубликованных статей в международной базе Scopus. 

По каждому из научных журналов «Финансы: теория и практика», 

«Экономика. Налоги. Право», «Мир новой экономики», «Управленческие науки» 

разработан план мероприятий (дорожные карты) на 2018 - 2019 гг., включающий в 
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себя меры по доведению изданий до стандартов Scopus, повышению их 

наукометрических показателей, подготовку и подачу заявок на включение в базу 

Scopus. 

Выполнение данных мероприятий Редакция научных журналов проводит при 

консультационной, информационной и организационной поддержке            

О.В. Кирилловой, эксперта-консультанта российского представительства 

издательства Elsevier. 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность является важнейшей неотъемлемой частью 

функционирования Финуниверситета. 

В качестве партнеров Финуниверситета за рубежом выступают: университеты 

и другие высшие учебные заведения и научные центры; центры профессионального 

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

прием квалификационных экзаменов и выдачу признаваемых международным 

сообществом сертификатов, экспертизу учебных программ и, соответственно, 

аккредитацию образовательных организаций; банки, страховые, аудиторские 

организации; научные фонды зарубежных стран. 

В 2017 году было подписано 23 соглашения о сотрудничестве с ВУЗами из        

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

академического обмена превысило 50 образовательных организаций из стран 

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

активная разработка совместных образовательных программ с ведущими 

европейскими университетами. Интенсивно развиваются деловые контакты с 

партнерскими учреждениями Австрии, Польши, Великобритании, Германии, 

Испании, Италии, Китая, Кореи, Нидерландов, Канады, Финляндии, Японии. В 

целом заключены соглашения о сотрудничестве с более 120 зарубежными 

образовательными и научными организациями. 
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Количество обучающихся Финуниверситета, принявших участие в 

программах международной академической мобильности (включенное обучение, 

программы двух дипломов, краткосрочные языковые стажировки и т.п.), составило 

226 человек, что на 40% превышает аналогичные показатели прошлого года. В 2017 

году 29 студентов завершили обучение по совместным с зарубежными 

университетами-партнерами образовательным программам, ведущим к получению 

двух дипломов. 

В 2017 году Финуниверситет впервые принял участие в российско-финской 

программе студенческих и преподавательских обменов First+. Вузами-партнерами 

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

(г. Хельсинки) и Сайменский университет прикладных наук (г. Лаппеенранта). 

В 2017 году в Финуниверситете продолжалась реализация программ Летних 

школ в рамках Летнего университета: Летняя школа «Economic Trends and Social 

Development in Russia» для студентов Борнмутского университета 

(Великобритания) и Летняя школа русского языка для иностранных слушателей. В 

этих программах приняло участие 16 представителей из 12 стран: Болгария, 

Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Иран, Италия, Канада, Кения, 

Китай, Словакия. 

В зарубежные командировки было направлено 176 работников 

Финуниверситета, рост по сравнению с показателями 2016 года составил 35%. 

Значительный рост численности приглашенных иностранных специалистов в 

2017 году связан с большим интересом гостей к IV Международному форуму 

Финуниверситета «Что день грядущий нам готовит?». В Форуме принял участие 61 

участник из 23 стран мира, при этом 34 иностранных участника выступили с 

докладами.  

В 2017 году продолжена успешная реализация программы «Приглашенный 

профессор», нацеленной на содействие процессу интеграции Финуниверситета в 

мировое научно-образовательное пространство и повышение его академической 

репутации. Программа способствует развитию качества реализуемых 

образовательных программ и усиливает конкурентоспособность выпускников 
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университета на национальном и международном рынках труда. За 2017 год было 

принято более 30 иностранных специалистов из 11 стран мира, посетивших 

Финуниверситет с официальным визитом и прочитавших лекции для студентов, 

аспирантов и молодых ученых Финуниверситета. 

В 2017 г. успешно завершен проект «Enhancing the attractiveness of European 

higher education in the world», при участии Британского совета («British Council», 

Великобритания), Германской службы академических обменов (DAAD, Германия), 

Нидерландского университетского фонда международного сотрудничества («EP-

Nuffic», Нидерланды), Французского национального образовательного агентства 

КампюсФранс («Campus France», Франция), Фонда Архимеда («Archimedes 

Foundation», Эстония). 

В отчетном году была проведена активная работа в рамках программы 

Европейского Союза Erasmus+: 

 по направлению Key Action 1: Learning Mobility of Individuals –

мобильность для студентов и преподавателей. В 2017 году было поддержано            

7 проектов по академической мобильности с вузами-партнёрами из Австрии, 

Болгарии, Испании, Лихтенштейна и Польши. Реализация данных проектов 

началась в 2016 году и продолжится в 2018 году. Основными формами 

академической мобильности по данным проектам стали включенное обучение 

(студенты), стажировки и чтение лекций (преподаватели). Количественные 

показатели мобильности по данным проектам в 2017 году: входящая мобильность 

– 5 преподавателей; исходящая мобильность – 2 студента, 3 преподавателя.  

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

2017 году продолжилась работа по реализации проекта «European Dimension in 

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

спорта и гостиничного бизнеса (окончание проекта 2018 г.). 

 по направлению Jean Monnet Activity – завершен второй год реализации 

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

руководитель – Родионова М.Е. департамент социологии и политологии 

(окончание проекта август 2018). 
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 Подготовка совместных заявок на международные гранты и реализация 

совместных международных проектов представляется эффективной формой 

установления и развития международного партнерства. В 2017 году продолжалась 

работа по реализации ранее стартовавших международных проектов. Также 

факультетами и департаментами совместно с Управлением международного 

сотрудничества была проведена работа по подготовке заявок в рамках конкурса 

2017 г. программы Erasmus+.   

Тесное сотрудничество Управления с Минобрнауки России, Посольствами 

иностранных государств позволило обучающимся Финуниверситета участвовать в 

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации на обучение 

за рубежом, стипендии Минобрнауки России на обучение в КНР, а также 

стипендии Университета Внутренней Монголии (КНР), стипендии Банка 

Сантандер.  В 2017 году 30 обучающихся выиграли данные стипендии, что 

превышает результат предыдущего года на 30%.  

Успешно реализуются программы «Нобелевские лекции» и «Приглашенный 

профессор». 

 

5. Внеучебная работа 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе и участии 

студентов и педагогических работников в общественно-значимых 

мероприятиях. 

Внеучебная работа в Финуниверситете проводится в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы и календарными планами. Число культурно-

массовых, воспитательных, творческих, спортивных, патриотических, социальных 

мероприятий постоянно увеличивается. В них принимают участие практически все 

студенты и большое число преподавателей и работников университета.  

В 2017 году было проведено более 300 значимых мероприятий. Среди них 

можно отметить такие, как посвящение в студенты, участие во Всемирном 

фестивале молодежи, День национальных культур, Urban-fest, Новогодний бал, 



34 
 

участие в Вахтах памяти, посвященным героическим подвигам советских солдат, 

выезды в подшефные детские дома, встречи с ветеранами, который стали 

традицией Финуниверситета.  

Большое внимание уделяется студенческим мероприятиям, направленным на 

формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание 

молодежи. Историко-патриотический отряд «Памяти 13 дивизии Народного 

ополчения» выезжал в места боевых действий периода Великой Отечественной 

войны в Волгоградскую, Калужскую, Рязанскую, Смоленскую области на работы 

по поиску погибших солдат и увековечиванию их памяти.  

В университете работают творческие коллективы, ансамбли и студии 

различных направлений искусства. Хореографический ансамбль «Frappe» и хор 

университета принимали участие в международных конкурсах и фестивалях и 

становились лауреатами. Команда КВН играет в Московской центральной лиге. 

Студенческий театр «Слово» работает над третьей постановкой. Постоянно 

проводятся встречи с профессиональными артистами и коллективами, среди 

которых можно отметить театр Д.А. Певцова, певицу Елену Максимову, 

Государственный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной и др. 

Студенты активно занимаются спортом. В университете имеется более 30 

сборных по различным видам спорта, которые принимают участие в Московских 

студенческих спортивных играх и других соревнованиях, в том числе 

международного уровня.  

Основным спортивным мероприятием года стала Спартакиада 

Финуниверситета, организованная среди факультетов по 25 видам спорта, в 

которой приняли участие более 2 000 студентов. 

В уходящем году был одержан ряд ярких побед на крупных спортивных 

соревнованиях. Впервые наша сборная представляла Россию на чемпионате 

Европы по студенческому теннису под эгидой EUSA в Мадриде. Студенческая 

команда по мини-футболу заняла 1 место в международном чемпионате «TISC 

2017», обыграв сильнейшие команды из Италии, Польши, Нидерландов и 

Германии. В рамках Московских студенческих спортивных игр наши студенты 
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приняли участие в 33 видах спорта. Студент Аракелян Сергей стал чемпионом мира 

по тхэквондо. Студентка Кожемякина Анастасия выиграла Кубок мира по 

эстетической гимнастике и стала чемпионкой Европы. Шахматный клуб 

университета проводит большое количество турниров разного ранга, сборная по 

шахматам заняла призовое место в первой лиге и вышла в высшую лигу Москвы. 

Проводится активная работа по сдаче норм ГТО. Студенты Финуниверситета 

заняли 1 место в соревновании «Гонка ГТО» среди вузов Москвы. Всего в турнирах 

по ГТО приняли участие более 900 обучающихся, 306 из которых успешно сдали 

нормативы на золотые значки ГТО. 

Новые формы приобретает работа студенческого самоуправления, 

создан Объединенный Совет обучающихся Финуниверситета. 

Расширяется клубная работа. Создан практико-ориентированный клуб 

«Самоуправление вне границ», члены которого проводят встречи, лекции, мастер-

классы с ведущими политиками и государственными деятелями России, 

принимают участие в обсуждении вопросов в комитетах и комиссиях 

Государственной Думы Российской Федерации, активно помогают депутатам в их 

работе, пробуют свои силы в избирательных кампаниях муниципального уровня. 

Студенты постоянно работают в школах г. Москвы, проводя 

профориентационную работу среди школьников.  

Проведены экологические акции «Спаси дерево» и «Чистый город». Также 

неоднократно проводились Дни донора. 

Воспитательная работа в университете проводится Управлением 

внеаудиторной работы, заместителями деканов по воспитательной работе, 

воспитателями общежитий и преподавателями. Общую координацию 

воспитательной работы осуществляет Совет по воспитательной работе, 

председателем которого является проректор по социальной и воспитательной 

работе Кожаринов А.В.  

Воспитательная работа направлена на создание условий для благоприятной 

образовательной среды. Ею охвачены, в той или иной степени, все студенты 

университета.  
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В общественно значимых мероприятиях университета в полной мере 

принимают участие не только студенты и преподаватели, а также работники 

университета. Среди таких мероприятий можно назвать Торжественный выпуск, 

Посвящение в студенты, творческие концерты, спортивные праздники, юбилейные 

мероприятия, Час ректора и другие. 

 

6. Материально техническое обеспечение 

6.1. Состояние материально технической базы образовательной 

деятельности 

Развивается материально-техническая база Финуниверситета, в том числе 

проведена работа по оптимизации имущественного комплекса, в результате 

которой переданы временно неиспользуемые объекты недвижимости: 

 в г. Москве 2 помещения по адресу: г. Москва, проспект Мира, 101 стр.1             

и стр.2, общей площадью 3399,9 кв. м, переданы в пользование ФКУ «Центр 

по обеспечению деятельности Казначейства России»; 

 в Калужском филиале Финуниверситета ряд объектов недвижимости, 

расположенных в Калужской области, д.Еловка, общей площадью 905,7 кв. 

м, изъяты из оперативного управления Финуниверситета и переданы ФКУ 

«Исправительная колония №7 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Калужской области», одновременно в настоящее время 

завершается передача земельного участка, общей площадью 95414 кв.м в 

казну Российской Федерации; 

 в процессе ликвидации Брянского филиала Финуниверситета осуществлена 

передача РАНХиГС учебного корпуса и хозблока, общей площадью 6175,6 

кв. м, в настоящее время проводится работа по передаче земельного участка            

площадью 5404 кв.м; 

 в Звенигородском филиале Финуниверситета 2 административных здания 

общей площадью 322,1 кв.м и 2 земельных участка площадью 3400 кв.м и 

1818 кв.м; 
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 для Калужского филиала передан из казны Российской Федерации в 

оперативное управление гараж площадью 67 кв. м;  

Одновременно осуществлена процедура списания объектов недвижимости, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии: 

 3 объекта недвижимости, общей площадью 1830,6 кв.м, находящихся в в 

городе Звенигороде; 

 2 здания по адресу: г. Москва, ул. Хавская, д. 9 и д. 9, стр. 2, общей площадью 

1348,6 кв.м; 

 спортивная площадка с/к Дружба общей площадью 909,54 кв.м, по адресу: г. 

Москва, ул. Касаткина, д. 17, стр. 1, соор. 1; 

 гараж общей площадью 95,5 кв.м, по адресу: Республика Башкортостан, 

г.Уфа, Советский р-н, ул. Революционная, д. 169; 

В части увеличения материально-технической базы проведена следующая 

работа:  

 Финуниверситетом совместно с РГАЗУ проработан вопрос о передаче в 

оперативное управление Финуниверситета общежития общей площадью 1056 кв.м 

и учебного корпуса общей площадью 2344,1 кв.м вместе с тремя земельными 

участками общей площадью 12145 кв. м, расположенного в городе Туле, в связи с 

чем в настоящее время подготавливается полный комплект документов, 

необходимый для рассмотрения Росимуществом вопроса о перераспределении 

федерального имущества; 

 осуществлены необходимые мероприятия в целях предоставления 

Финуниверситету земельных участков по следующим по адресам: Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Интернациональная, вл. 45 (площадью 889 кв.м), г. Москва, пер. 

Малый Златоустинский, вл. 7 стр. 1-1 (площадью 3421 кв.м), г. Москва, пер. 

Дегтярный, вл. 4 стр.3 (общей площадью 200 кв.м). 

Была проведена процедура списания, пришедшего в негодность или 

морально устаревшего движимого имущества, в том числе движимого имущества, 

относящегося к особо ценному движимому имуществу по согласованию с 
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уполномоченным представителем собственника федерального имущества, в 

результате чего: 

 отработаны 488 акта о списании объектов основных средств с приложением 

необходимого комплекта документов; 

 в рамках заключенного договора на оказание услуг по организации вывоза, 

переработке и обезвреживанию, утилизации отходов I-IV классов опасности 

утилизировано 50 тонн списанных технических средств, при этом за цветные и 

драгоценные металлы, полученные после переработки и утилизации списанных 

технических средств, на счет Финуниверситета перечислено 78287,60 рублей. 

Была осуществлена закупка нового компьютерного оборудования, взамен 

пришедшего в негодность или морально устаревшего, а именно: МФУ – 24 шт.,             

принтеры 34 шт., компьютеры 1113 шт. (с учетом филиалов). 

По согласованию с ТУ Росимущества в г. Москве за период с 01.01.2017 по 

31.12.2017 заключено 16 договоров аренды и 6 дополнительных соглашений к 

договорам аренды с целью актуализации стоимости аренды на общую сумму 

9333077,2 руб. в т.ч. НДС.  

Поступления на счет Финуниверситета за период  

с 01.01.2017 по 31.12.2017 составили 28798220,11 руб. за оплату арендной платы и 

10310558,90 руб. за возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 

арендаторами по заключенным договорам. 

Выполнены работы по капитальному ремонту: 

 учебных корпусов, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д. 15 и д.15, стр. 1. В учебных корпусах имеются библиотека с 

читальным залом и медиатекой, 11 компьютерных классов, 15 лекционных и 84 

семинарских аудиторий, медпункт, столовая, конференц-зал и 8 спортивных 

помещений; 

 трансформаторной подстанции ТП 25258 и наружных кабельных линий по 

адресу: г. Москва, САО, ул. Верхняя Масловка, д. 15, стр. 2; 

 35-и квартир и нежилых помещений на 1-м этаже по адресу: ул. Бутырская 

д.79;   
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 кровли и чердака по адресу: Ленинградский пр-т, д.49/2; 

 подвальной части зданий с устройством гидроизоляции по адресу: 

Ленинградский пр-т, д.55 и ул. Касаткина, д.17, стр.1;  

 помещений 2-го этажа в здании общежития по адресу: ул. Керченская, д.1, 

корп. А; 

 кровли и фасада с заменой оконных и витражных ограждающих конструкций 

зданий Финуниверситета по адресу: МО, Солнечногорский р-н, пос. «Лесное 

озеро»; 

 замена окон с устройством вентилируемого фасада по адресу: Ленинградский 

пр-т, д.53; 

 витражных ограждающих конструкций по адресу: г. Москва, ул.Керченская 

д.1А, корп.2; 

 теплотрассы и ГВС в УОК «Лесное озеро», 4 100 пм; 

 кровли по адресам: М. Златоустинский пер., д.7, стр.1, г. Бузулук,            

ул. Л.Чайкиной, д.1, ул. Партизанская, д.6; кровли учебного корпуса №2 

Уфимского филиала общежития Махачкалинского филиала; кровли здания 

общежития №2 корпуса Красноярского филиала Финуниверситета по адресу:            

ул. Декабристов, д.45;  

 замена окон с устройством утепления фасада здания общежития Уфимского 

филиала;  

В целях укрепления материально-технической базы Финуниверситета за 

отчетный период выполнен текущий ремонт силами подрядных организаций: 

 ремонт помещений (полы, стены, потолки, двери), ремонт окон, фасадов, 

ремонт кровель; ремонт инженерных коммуникаций, замена оборудования, узлов 

учета и светильников; выполнены работы по благоустройству территорий 

(ограждение, газоны). 

Собственными силами группы мобильного ремонта Ремонтно-строительного 

управления произведен ремонт внутренних помещений 8680,9 кв.м и работ по 

благоустройству территорий  2961,1 кв.м. 
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6.2. Социально-бытовые условия в вузе 

Безбарьерная среда для инвалидов: 

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

для инвалидов; 9 лифтов; поручни; пандусы; 15 специально оборудованных зон 

безопасности для инвалидов; 14 специально оборудованных санузлов для 

инвалидов; возможность самостоятельного передвижения по корпусу и обучения 

(аудитории оборудованы специальной мебелью); гардероб для инвалидов на            

34 номерка, информационные таблички, установлен подъемник для доступа МГН 

в столовую, доступ в читальный зал библиотеки и медиатеку. 

2. Учебный комплекс по адресу: ул. Касаткина, д. 15,17: вход без перепада 

высот; имеются указатели, подъемник на этажи; выделенные стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов; возможность посадки в транспортное 

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

работников комплекса в сопровождении инвалидов. 

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

кнопка вызова администратора; адаптированные для инвалидов лифты, специально 

оборудованные санузлы для инвалидов, возможность самостоятельного 

передвижения ММГ по корпусу. 

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

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

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

транспортировки инвалидного кресла по ступенькам. 

5. Учебный корпус по адресу: М. Златоустинский, д. 7, стр. 1, вход без 

перепада высот, доступ инвалидов в пределах 1-го этажа. 

6. Учебный комплекс по адресу: Кронштадтский б-р, д. 37б: подъемник 

гусеничный Riff LY - Tr 902; выделены стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов; возможность посадки в транспортное средство и высадки из него; 

кнопка вызова работника комплекса; аудитория на 1 этаже и читальный зал в 

библиотеке, оборудованные мебелью для МГН. Специально оборудован санузел 

для инвалидов. 



41 
 

7. Учебный комплекс по адресу: ул. Кусковская, д. 45: выделенное место для 

посадки-высадки инвалида и стоянки его автотранспорта; кнопка вызова 

сопровождающего; наличие визуальной информации о месте получения услуг; 

сопровождение инвалида работником комплекса, наличие подъемника 

гусеничнного Riff LY - Tr 902 для транспортировки инвалидного кресла по 

ступенькам. 

8. Учебный комплекс по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 23: огороженное место 

для стоянки автотранспорта инвалида; наличие визуальной информации о 

направлении движения и месте получения услуги; наличие пандуса с поручнем на 

запасном выходе учебного корпуса; кнопка вызова сопровождающего работника 

университета.  

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

корпусе № 3.  

11. Учебный комплекс по адресу: ул. Щербаковская, д. 38: пандус, указатели 

и вывески, кнопка вызова, наличие подъемника гусеничнного Riff LY - Tr 902 для 

транспортировки инвалидного кресла по ступенькам, доступность аудиторий, 

библиотеки и столовой, специально оборудован санузел для инвалидов. 

12. Учебный комплекс по адресу: Ленинградский пр-т, д. 49/2: пандус, 

указатели и вывески, кнопка вызова, доступность поликлиники; огороженное 

место для стоянки автотранспорта инвалида.  

 
 
Проректор по стратегическому развитию 
и практико-ориентированному образованию             А.Н. Зубец 
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