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Введение 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (далее – МФЮА, Университет) за 2021 год.  

Отчет о результатах самообследования подготовлен в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией"; 

- Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

При подготовке отчета о самообследовании  МФЮА также принимались во 

внимание Письмо Минобрнауки России от 20.03.2014 N АК-634/05 "О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования" вместе с "Методическими рекомендациями по проведению 

самообследования образовательной организации высшего образования", 

"Методикой расчета показателей деятельности образовательной организации 

высшего образования, подлежащей самообследованию" 

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Университетом, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Отчет о самообследовании включает аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности МФЮА. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

является некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, 

направленных на удовлетворение духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, а также прочих целях, направленных на 

достижение общественных благ. 

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 2015 года, 

регистрационный номер 1402 и свидетельством о государственной аккредитации 

от 17 июля 2019 года, регистрационный номер 3199. 

Основные направления деятельности МФЮА: 

 реализация образовательных программ; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 развитие информационных технологий. 

Официальное местонахождения вуза: Россия, 115191, Москва, ул. 

Серпуховский вал, д. 17, корп. 1. 

Вуз руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими 

нормативными правовыми актами и Уставом. 

Свою миссию МФЮА видит в создании системы опережающего кадрового и 

научного обеспечения процесса модернизации и развития отраслей и сфер 

экономики для успешного решения приоритетных государственных задач 

высокотехнологичного и социального развития Москвы и Российской Федерации 

на основе формирования доступной, качественной, инновационно-

ориентированной, многоуровневой и непрерывной подготовки кадров, 

отвечающих современным требованиям, на принципах интеграции науки, 

образования, бизнеса и активного вовлечения в региональную экономику и 

мировое научно-образовательное пространство. Она включает пять основных 

компонентов: 

 образовательный – развивать инновационную, соответствующую 

мировым стандартам, систему подготовки квалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на рынке труда, готовых к созданию на нем новых 

рабочих мест, ориентированных на самореализацию, гражданские ценности и 

социальную ответственность; 

 научный – готовить кадры высшей научной квалификации, развивать 

фундаментальные и прикладные исследования в приоритетных направлениях; 

 культурный – быть центром культуры, содействуя изменению 
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социальной среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая 

интеллигентному и конструктивному разрешению проблем, творческому 

подходу к реализации моделей жизнедеятельности, необходимости сочетания 

материальных и духовных компонентов на всех стадиях человеческой жизни; 

 инновационный – быть ведущим научно-координационным центром 

развития инновационной среды и формирования особой инновационной 

культуры и инноваций как образа мышления и повседневной деятельности; 

 предпринимательский – развивать социально-ориентированную и 

инновационную предпринимательскую активность, использовать механизмы 

государственно-частного партнёрства. 

 

Цели и задачи МФЮА: 

 обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по 

основным направлениям общественно полезной деятельности с использованием 

инноваций, высоких технологий, передового международного опыта, в 

соответствии с потребностями общества и государства; 

  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации; 

 удовлетворение потребностей общества в научно-технических и 

социальных нововведениях (инновациях), в квалифицированных специалистах, 

подготовленных по программам среднего профессионального, высшего 

образования и научно-педагогических кадрах высокой квалификации, 

способных к инновационной деятельности; 

 инновационная деятельность в организации и проведении 

теоретических, поисковых и прикладных научных исследований и иных научно-

технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам 

образования; 

 осуществление подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации работников высшей квалификации для определенной области 

научной и научно-педагогической деятельности; 

 накопление и сохранение инновационного опыта и идей, знаний о 

высоких технологиях и иных научных ценностях общества; 

 экспорт и импорт образовательных ресурсов; 

 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

 осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка 

и публикации научной, научно-методической, учебной и учебно-методической 
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литературы, издание журналов, созданных при учредительстве МФЮА. 

Основными задачами МФЮА в области научной деятельности являются 

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

использование новейших научных достижений и технологий в обучении студентов 

и аспирантов, развитие творческой деятельности научно-педагогических 

работников и обучающихся, подготовка научно-педагогических работников 

высшей квалификации. 

 

Система управления университетом и его структура 

Структура и система управления вузом соответствует целям и задачам 

научно-образовательной деятельности МФЮА. Сильной стороной является 

достаточно высокий уровень оптимизации; использование принципа 

децентрализации полномочий и ответственности с учетом организационной 

структуры, ориентированной на потребителя; предоставление полномочий 

структурам, входящих в состав МФЮА, для решения задач по обеспечению 

гарантированного качества образования и проведению НИР; автоматизация 

основных процессов сбора, анализа, представления и передачи информации. 

Организационная структура Университета опирается на линейно-

функциональный подход и представляет собой совокупность институтов, 

центров, факультетов, кафедр, департаментов и специализированных 

структурных подразделений, осуществляющих деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

Органы управления 

Высшим органом управления МФЮА является Собрание учредителей. В 

состав Собрания учредителей входят учредители МФЮА или их представители. 

Учредителями вуза являются: 

 гражданин Российской Федерации Забелин Алексей Григорьевич; 

 гражданин Российской Федерации Забелин Олег Алексеевич; 

 гражданин Российской Федерации Забелина Светлана Алексеевна. 

Единоличным исполнительным органом МФЮА, осуществляющим текущее 

руководство деятельностью МФЮА и реализующим решения Собрания 

учредителей, является Ректор МФЮА – доктор экономических наук, профессор 

А.Г. Забелин. 

Ученый совет является выборным представительным органом, 

осуществляющим общее руководство МФЮА. Решения Ученого совета МФЮА, 

принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для выполнения 

всеми работниками и обучающимися вуза. 

Конференция работников и обучающихся МФЮА является коллегиальным 

органом управления МФЮА, который подотчетен Ректору МФЮА. 

Университет имеет обособленные структурные подразделения – филиалы/  
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Наименование филиала Адрес места нахождения 

филиала 

Волгоградский филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

400031,  

г. Волгоград,  

ул. Бахтурова, д. 25Г 

Калининградский филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

236000, Калининградская 

область, 

г. Калининград,  

ул. Ермака, д. 3 

Кировский филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

610002,  

г. Киров,  

ул. Ленина, д. 104 

Орский филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА». 

462401,  

Оренбургская область,  

г. Орск,  

ул. Строителей, д. 25 

Ярославский филиал аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

150054,  

Ярославская область,  

г. Ярославль,  

ул. Кузнецова, д.1 

Чеховский филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

142301,  

Московская область, 

городское поселение 

Чехов,  

г. Чехов, Вишневый 

бульвар, строен. 2б 

Калужский филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

249096,  

Калужская область,  

г. Малоярославец,  

ул. Старая Садовая,  

д. 11 

Московский областной филиал 

Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» 

141300,  

Московская область,  

г. Сергиев Посад, 

Московское шоссе,  

д. 22а 

:Ступинский филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

142803,  

Московская область,  

г. Ступино,  

ул. Калинина, дом 42а 
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В структуру Университета входят 15 кафедр и иные подразделения. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Университетом и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив в МФЮА действует совет обучающихся (Студенческий совет). 

Студенческий совет создан как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов МФЮА и осуществляет свою деятельность в 

рамках Устава и Положения о Студенческом совете. 

 

Планируемые результаты деятельности, определенные стратегией 

развития 

Стратегия развития Московского финансово-юридического университета 

на 2020-2025 годы (далее Стратегия) – основополагающий документ, 

определяющий стратегию университета по переходу на качественно новый этап 

развития к многопрофильному высшему учебному заведению инновационного 

типа. Стратегия предусматривает развитие и совершенствование приоритетных 

направлений в образовательной, научной, производственной, хозяйственной, 

финансово-экономической, управленческой деятельности, в решении 

проблемных ситуаций, реализации инноваций по отдельным видам деятельности 

вуза. 

В Стратегии сформулированы основные концептуальные положения 

развития университета: 

 повышение качества деятельности и перевод университета на 

траекторию устойчивого динамичного развития в условиях рыночной 

экономики, реализация предпосылок для создания вуза инновационного типа, 

университета, главную продукцию которого – его выпускников, будет отличать 

высокая востребованность и конкурентоспособность на современном рынке 

труда; 

 развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, инновационной деятельности; 

 обеспечение комплексной подготовки специалистов, научных 

исследований, образовательных и дополнительных услуг, соответствующих 

мировым стандартам; 

 создание в университете культурно-образовательной среды 

международного уровня; 

 разработка и внедрение инновационных технологий в науке, 

управлении и учебном процессе; 

 укрепление в сознании студентов, преподавателей и сотрудников 

наряду с приоритетом академических ценностей в воспитании гармоничной и 

высоконравственной личности, стремления к воплощению в жизнь 
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предпринимательских идей; 

 создание прочных и продуктивных связей с передовыми 

производственными организациями, ведущими академическими и 

образовательными учреждениями и центрами; 

 формирование в университете духа лидерства и корпоративной 

культуры, умения жить и побеждать в конкурентной среде. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Информация о реализуемых образовательных программах 

Образовательный процесс Университета в 2019 году организован на 

следующих уровнях: 

1. Общее образование – основное общее образование. 

2. Общее образование – среднее общее образование. 

3. Среднее профессиональное образование – подготовки специалистов 

среднего звена. 

4. Высшее образование – бакалавриат. 

5. Высшее образование – специалитет. 

6. Высшее образование – магистратура. 

7. Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

8. Дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

9. Дополнительные общеобразовательные программы – подготовка к 

поступлению в вуз. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена): 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

09.02.02 Компьютерные сети; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

39.02.01 Социальная работа; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 



 

 

 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

ул. Серпуховский вал, д. 17, корп. 1, Москва, 115191 * Тел.: (499) 979 00 99 * E-mail: post@mfua.ru 
 

10 

42.02.01 Реклама; 

42.02.02 Издательское дело; 

43.02.10 Туризм; 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Образовательные программы высшего образования: 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

21.03.02 Землеустройство и кадастры; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

42.03.02 Журналистика; 

46.03.02 Документоведение и архивоведение; 

38.04.01 Экономика; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 

40.04.01 Юриспруденция; 

42.04.02 Журналистика; 

38.05.01 Экономическая безопасность; 

38.05.02 Таможенное дело; 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности; 

40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

01.06.01 Математика и механика; 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

38.06.01 Экономика; 

40.06.01 Юриспруденция; 

44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Структура подготовки специалистов формируется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

интересами студентов, работодателей, Университета и потребностями рынка 

труда. 

Вся информация о программах представлена на сайте Университета, с 

представлением описаний образовательных программ, учебных планов, перечня 

дисциплин и их аннотаций. 

Подготовка студентов осуществляется по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения со сроками, соответствующими требованиям федеральных 
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государственных образовательных стандартов. В целях реализации 

индивидуальных способностей студентов реализуется индивидуальное обучение 

студентов по индивидуальным планам. 

В настоящее время в Университете осуществляется обучение в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

В Университете накопился определенный опыт, сформировалось свое 

видение каждой образовательной программы, которое позволяет выстроить 

программу подготовки выпускников с ориентиром на работу в современной 

экономике. При разработке образовательных программ акцент делался на 

дополнение их практико-ориентированными элементами с учетом 

квалификационных требований заказчиков и существующих профессиональных 

стандартов. Учебные планы предусматривают гибкость структуры, возможность 

развития содержания, а также возможность реализации профильно-

ориентированных образовательных траекторий. 

Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов: 

 учебных занятий в форме занятий лекционного и семинарского типа, 

курсового проектирования, индивидуальных консультаций; 

 самостоятельной работы студентов; 

 промежуточной аттестации; 

 различных видов практик; 

 (государственной) итоговой аттестации. 

Образовательная деятельность при освоении основных профессиональных 

образовательных программ или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки. 

Организация образовательного процесса, начало и окончание учебного года, 

продолжительность и сроки обучения по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) регламентируются календарным учебным графиком, 

рабочим учебным планом. Организация учебного процесса основывается на 

расписании учебных занятий, которое формируется с учетом следующих 

параметров: 

 соответствие учебным планам логической последовательности 

изучения учебных дисциплин в учебном году; 

 соответствие календарному учебному графику учебного процесса по 

количеству недель, отведенных на теоретическое обучение, практики, 

промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию; 

 обеспечение рациональной занятости обучающихся, преподавателей. 

Расписание промежуточной аттестации и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации соответствует календарному учебному графику. 

Сроки освоения образовательных программ, общая трудоемкость их 

освоения, трудоемкость освоения блоков (учебных циклов и разделов) 
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соответствуют требованиям образовательных стандартов. Рабочие программы 

по всем учебным дисциплинам и программам практик разработаны в полном 

объеме. 

 

Качество подготовки обучающихся 

По результатам мониторинга эффективности деятельности вузов, 

проводимого Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, МФЮА за 2020 год превысил пять из шести показателей медианных 

значений по РФ и шесть показателей из шести по медианным значениям в 

категории ведомственной принадлежности. 

Таблица 1 

Результаты мониторинга эффективности деятельности 

Московского финансово-юридического университета МФЮА в 2020 году 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Медианные значения 

РФ 
ведомственной 

принадлежности 

1 2 3 4 5  6 7  

Образовательная 
деятельность 

52,39 55,19 56,01 57,12 59,51 57,19 63,31 55,39 

Научно-исследовательская 

деятельность 
211,74 229,94 236,57 242,17 253,30 260,45 103,30 100,60 

Международная 
деятельность 

8,85 6,86 7,01 6,78 7,57 6,80 5,92 4,88 

Финансово-экономическая 
деятельность 

2 660,40 3 154,55 3 582,88 3 622,49 3677,32 3692,94 2979,3 2446,40 

Заработная плата ППС 154,21 164,32 222,58 211,25 234,53 228,46 209,3 180,10 

Дополнительный показатель 4,85 3,92 4,27 4,62 4,76 4,75 3,39 3,49 

 

Качество профессиональной подготовки специалистов предполагает, что ее 

уровень и содержание удовлетворяют актуальные и перспективные требования 

общества, государства и производства, а также соответствуют потребностям 

личности в образовании и самореализации. Качество подготовки выпускников 

обеспечивается решением основных задач на проектируемом, исполнительном и 

достигнутом уровнях. 

На проектируемом уровне – это качество образовательных программ по 

специальностям и направлениям подготовки, которые определяют требования к 

содержанию и уровню подготовки выпускников. 

На исполнительном уровне – это качество реального образовательного 

процесса, которое зависит от состояния его нормативно-правового, 

организационно-управленческого, кадрового, учебно-методического и 

материально-технического, финансового ресурсного обеспечения. 

На достигнутом уровне – это качество результата, который определяется 

образованностью выпускников, их трудоустройством и динамикой 

профессионального роста. 

Формирование контингента и подготовка обучающихся проводятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Данная работа основана на концепции непрерывного образования и включает 

следующие основные ступени: профессионально-ориентационную работу в 

средних образовательных учреждениях г. Москвы и области, организацию 

поступления абитуриентов в Университет, подготовку обучающихся по 

соответствующим образовательным программам, итоговую аттестацию 

выпускников, содействие в их трудоустройстве, анализ отзывов работодателей. 

Для повышения качества подготовки будущих абитуриентов Университет 

совместно с руководителями средних школ, гимназий, колледжей и других 

образовательных учреждений московского региона проводит профессионально-

ориентационную работу среди учащихся. Для всех желающих получить 

подробную информацию об Университете регулярно в течение года 

организуются «Дни открытых дверей» с активным участием в них руководства 

университета, преподавателей, сотрудников и студентов старших курсов. 

Основными направлениями совершенствования подготовки специалистов 

являются: 

 использование интерактивных методов обучения;  

 внедрение в учебный процесс изучение новейших достижений науки; 

 научно-исследовательская деятельность студентов под 

руководством преподавателей как неотъемлемая часть учебного процесса;  

 развитие практической направленности подготовки обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» по всем реализуемым направлениям 

подготовки и специальностям разработаны и утверждены основные 

образовательные программы (ООП), включающие календарные учебные графики, 

учебные планы, рабочие программы дисциплин и практик, программы 

государственных экзаменов, методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы, фонды оценочных средств, а также, при 

необходимости, рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. Все ООП разработаны в компетентностно-

ориентированном формате, соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечены современными учебно-

методическими, информационными и материально-техническими ресурсами и 

оборудованием. 

Для подготовки специалистов, востребованных на современном рынке 

труда, постоянно ведется работа по усовершенствованию образовательных 

программ. Это продиктовано необходимостью актуализации перечня 

элективных дисциплин и введением новых профилей. Учебные планы по вновь 

вводимым специальностям и направлениям подготовки разработаны на основе 

следующих методических подходов: 

 преемственность дисциплин;  

 пролонгация знаний, полученных на младших курсах в рамках 

фундаментальных дисциплин, на все годы обучения; 
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 организация процесса познания с возрастанием степени сложности; 

 рациональное соотношение объема часов по каждой дисциплине по 

формам занятий (контактная работа и самостоятельная работа); 

 рациональное соотношение объема зачетных единиц по 

дисциплинам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 сочетание теоретических и практических курсов по семестрам; 

 рациональный подход к формам и количеству промежуточных 

аттестаций; 

 наличие практик и итоговой аттестации выпускников. 

Эффективная и качественная подготовка специалистов с высшим 

образованием предполагает выполнение всех видов самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает творческие работы студентов в период 

изучения дисциплин с учетом требований работодателей и направлений 

развития отечественного бизнеса: 

 выполнение курсовых работ (проектов); 

 контрольных заданий студентами заочной формы обучения; 

 подготовку к экзаменам и зачетам; 

 написание рефератов; 

 выполнение расчетно-графических работ; 

 выпускной квалификационной работы. 

Фонд контрольных заданий и тестов, экзаменационных билетов ежегодно 

утверждается на заседаниях кафедр Университета в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, а также обновляется с учетом 

изменений в рамках предметных полей учебных дисциплин, связанных с 

актуальными проблемами современного развития мирового сообщества. 

Одним из определяющих направлений повышения качества 

образовательного процесса в Университете определено внедрение активных и 

интерактивных образовательных технологий, создающих комфортную и 

адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, 

содействующую формированию необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования. Преподавателями Университета 

активно используются: 

 проектные методы обучения, позволяющие обучающимся выйти за 

рамки дисциплины и приобрести практические навыки; 

 исследовательские методы обучения, способствующие 

формированию и развитию исследовательских навыков в процессе обучения; 

 методы, основанные на изучении практики (case studies); 

 модульно-компетентностная технология, позволяющая обучающимся 

выстроить дальнейшую деятельность в зависимости от своих профессиональных 

планов, познавательных возможностей и потребностей работодателей; 

 инновационные технологии, расширяющие учебный процесс и 
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развивающие навыки алгоритмических действий при выполнении операционных 

профессиональных действий; 

 модерация, позволяющая значительно повысить результативность и 

качество образовательного процесса и обеспечить эффективное управление 

группой студентами в процессе занятий с максимальным вовлечением всех 

обучающихся в образовательный процесс; 

 информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

формированию навыков по написанию и оформление творческих и научных работ; 

 иные технологии, в зависимости от специфики направления 

подготовки и профиля подготовки. 

В учебном процессе на всех образовательных программах активно 

применяются дискуссии, деловые игры, ситуационный анализ и другие формы. 

В Университете созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Особое внимание уделяется организации и проведению всех видов практик, 

являющихся обязательным разделом образовательной программы, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. По каждому виду практики кафедрами разработаны 

рабочие программы практик. Практика направлена на практическое закрепление 

знаний умений, компетенций. По каждому виду практики составляется отчет, к 

оцениванию которого привлекаются представители работодателей. 

Государственная итоговая аттестация является важным элементом системы 

контроля качества образования. Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям образовательных 

стандартов. 

В ходе самообследования был проведен анализ выпускных 

квалификационных работ студентов. Результаты анализа позволяют сделать 

вывод о соответствии содержания выпускных квалификационных работ 

студентов требованиям образовательных стандартов. 

В содержании выпускных квалификационных работ отражаются 

основополагающие задачи деятельности выпускника с учетом профессионально-

квалификационных требований и компетенций. Большинство выпускных 

квалификационных работ представляют собой авторские самостоятельные 

научно-исследовательские работы, выполненные на высоком уровне, с 
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использованием современных информационных технологий. В отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий отмечается научная 

новизна дипломных работ, а также прикладная направленность большинства 

дипломных проектов. 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

В Университете ведется постоянная работа по совершенствованию учебно-

методического обеспечения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, учетом специфики, отражающей 

запросы предприятий-работодателей, и предложениями обучающихся. Материалы 

публикуются во внутренней информационной среде в рабочем пространстве 

кафедр. 

В состав учебно-методического обеспечения образовательных программ 

ВО входят: 

 общая характеристика образовательной программы;  

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 матрица компетенций; 

 рабочие программы дисциплин; 

 фонды оценочных средств (ФОС) для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости; 

 учебно-методическое обеспечение и информационной обеспечение; 

 рабочие программы практик;  

 программы итоговой (государственной итоговой)  аттестации; 

 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы (при необходимости); 

 характеристика социокультурной среды университета, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускника; 

 особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 рецензия; 

 методические рекомендации. 

В состав учебно-методического обеспечения образовательных программ 

СПО входят: 

 общая характеристика образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 рабочие программы практик; 
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 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы; 

 фонды оценочных средств (ФОС) для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости; 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 учебно-методическое обеспечение и информационной обеспечение; 

 характеристика социокультурной среды университета, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускника; 

 особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 заключение (протокол согласования) работодателя. 

Результаты обучения сформулированы в виде компетенций, с учетом 

которых разработаны фонды оценочных средств, методические рекомендации 

по применению активных и интерактивных методов и форм, организация 

самостоятельной работы студентов. Они отражены в рабочих программах 

дисциплин и соответствующих методических разработках для обучающихся. 

Образовательные программы утверждаются Ученым советом Университета 

до начала их реализации. Учебные планы и программы учебных дисциплин 

периодически обновляются в соответствии с целями и результатами реализации 

образовательной программы по результатам анализа: 

 текущей и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся; 

 отзывов и рецензий на выполненные выпускные квалификационные 

работы; 

 анализа достижения целей образовательной программы; 

 результатов выполненных научно-исследовательских работ; 

 писем, обращений предприятий-работодателей; 

 изменений конъюнктуры рынка труда; 

 изменений во ФГОС;  

 реорганизации системы высшего образования. 

Вопросы мониторинга и оценки учебно-методического обеспечения 

регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры и учебно-методическом совете 

университета. 

В Университете используется практика внутренней экспертизы содержания 

учебно-методического обеспечения образовательных программ независимыми 

экспертами. Эксперты – представители других кафедр, преподаватели других 

высших учебных заведений, члены Учебно-методического совета Университета. 

Для обеспечения эффективной обратной связи проводится регулярный 

мониторинг отработки замечаний экспертов кафедрами. 
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Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и 

учебно-методическими материалами, является библиотека Университета, 

обеспечивающая содействие Университету в достижении высокого качества 

обучения студентов, развитие научно-инновационной деятельности путем 

формирования библиотечно-информационной среды в соответствии с 

образовательными программами и потребностями пользователей. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (далее – ЭБС) «IPRBooks», «Юрайт» и к электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) организации. ЭБС и ЭИОС обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории МФЮА, так и вне её. 

ЭИОС МФЮА обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

её использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

В МФЮА функционирует библиотека, укомплектованная печатными 

изданиями основной и дополнительной литературы 

В структуру библиотеки входят 7 отделов обслуживания с читальными 

залами и справочно-информационный отдел. Всего в читальных залах 38 

посадочных мест. Библиотека открыта для читателей с 09 до 18 часов. 

Библиотечный фонд составляют: печатные издания в объеме 296 138 экз., 

электронные издания в объеме 167809 экз., аудиовизуальные документы 33 010 

изданий; объем библиотечного фонда – 496957 экземпляров. Электронные 

ресурсы в форматах адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью составляют 65343 экземплярf. 

Библиотечный фонд включает в себя: учебную литературу; учебно-

методическую литературу; научную литературу; художественную литературу; 
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производственно-практические издания; справочные издания; журналы и др. 

В соответствии с требованиями учебного процесса в библиотеке широко 

представлены периодические, массовые, центральные издания, а также отраслевые 

периодические издания по профилю реализуемых образовательных программ. 

Фонд научной литературы библиотеки включает в себя монографии, 

сборники научных трудов, периодические научные издания по профилю 

реализуемых программ, авторефераты кандидатских диссертаций. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Электронные документы представляют возможность внедрения методов 

инклюзивного образования для обучения людей с нарушениями зрения в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Адаптивные технологии включают: 

версию сайта для слабовидящих, соответствующую "ГОСТ Р 52872-2019. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы и другая 

информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 

стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. 

Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности" 

 эксклюзивный адаптивный ридер для чтения изданий лицами с 

ограниченными возможностями зрения (тексты размещены в векторном 

формате); 

 специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с проблемами 

зрения и полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет 

широкие возможности пользователям. Его отличительными особенностями 

являются: 

― адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

― запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность 

использования приложения даже людям с полной потерей зрения; 

― голосовой поиск изданий; 

― голосовые ответы на запросы; 

― встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное 

издание. 

Обучающиеся и преподаватели имеют доступ к электронным 

информационно-справочным ресурсам, сети Интернет, правовым базам данных 

«КонсультантПлюс» и «Гарант». 

 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Университет располагает квалифицированным научно-педагогическим 

составом, способным обеспечить высокое качество подготовки по всем 

основным и дополнительным образовательным программам в соответствии с 
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требованиями образовательных стандартов. 

Общая численность научно-педагогических работников 749 человек, из 

которых 94% имеют ученые степени и (или) ученые звания, в том числе, 

докторов наук – 71 человек, кандидатов наук – 637 человека. Доля штатных 

преподавателей составляет более 70 %. 

О высоком признании научного и педагогического авторитета преподавателей, 

осуществляющих учебный процесс, свидетельствует их участие в работе различных 

научных и педагогических сообществах, региональных, всероссийских и 

международных конференциях, публикации в центральных и зарубежных журналах. 

Факультеты и кафедры активно привлекают к участию в учебно-воспитательном 

процессе специалистов-практиков в соответствие с договорами о сотрудничестве. 

Профессиональный рост преподавателей высшей школы осуществляется в 

двух направлениях: повышение их научной квалификации через аспирантуру и 

повышение квалификации, овладение современными методами обучения. 

Определены различные формы повышения квалификации: 

 предоставление научных командировок; 

 стажировка в ведущих вузах России; 

 курсы повышения квалификации. 

Среди приоритетов развития университета на первом месте стоит создание 

условий для эффективной и плодотворной деятельности научно-

педагогического коллектива, поддержка научных и научно-педагогических 

школ, ориентация в оценке их деятельности на мировые стандарты. 

По всем образовательным программам выдерживается контрольный 

норматив преподавателей с учеными степенями и званиями. Возрастная 

структура и состав ППС свидетельствуют о достаточно устойчивом характере 

кадрового потенциала университета. 

 

Оценка востребованности выпускников 

В МФЮА сформирована система содействия трудоустройству студентов и 

выпускников, которая включает совместную работу следующих подразделений 

университета: отдела практики, центра развития карьеры, отдела довузовского 

образования, деканатов факультетов, выпускающих кафедр. 

Университет ведет активную политику расширения коммуникативных 

связей в рамках содействия трудоустройству выпускников. 

В соответствии с заключенными договорами о совместной деятельности в 

области подготовки квалифицированных кадров студенты проходят практику в 

организациях и на предприятиях, которых более 400 организаций. 

Востребованность выпускников в целом около 75%. Наиболее востребованными 

являются специальности и направления подготовки: Правоохранительные 

органы; Юриспруденция; Банковское дело; Экономика; Национальная 

безопасность. 
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Анализ внутренней системы оценки качества образования 

В Университете действует семиуровневая система мониторинга и контроля 

качества знаний студентов: от контроля качества знаний абитуриентов на основе 

анализа результатов ЕГЭ и вступительных испытаний до государственной 

итоговой аттестации выпускников. На всех уровнях контроль качества 

осуществляется при участии заказчиков и потребителей образовательных услуг: 

родителей, обучающихся, работодателей. Наряду с этим менеджмент качества 

реализуется через постоянный комплексный контроль качества работы учебного 

заведения по лицензионным, аттестационным и аккредитационным показателям, 

через мониторинг рынка занятости и рынка образовательных услуг, развитую 

систему обратной связи с обучающимися и социальными партнерами. 

В Университете сформирована система организации, обеспечения и 

внутреннего аудита образовательного процесса, позволяющая реализовывать все 

образовательные программы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и других нормативных документов. Для регламентации 

образовательного процесса и разработки учебно-методического обеспечения 

разработан ряд локальных нормативных актов, утвержденных Ученым советом 

университета. 

Содержание подготовки по каждой образовательной программе 

регламентируется документами, входящими в образовательную программу. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. В МФЮА 

основные образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

специальностям, направлениям, программам дополнительного образования. 

Каждый документ, входящий в ОП, регламентирован соответствующим 

Положением и перед утверждением проходит согласование и контроль на 

различных уровнях. Вопросы контроля и совершенствования содержания 

обучения обсуждаются на заседаниях кафедр, учебно-методических советах, 

советов факультетов, научно-методического и Ученого советов Университета. 

Учебные планы разработаны по всем реализуемым специальностям и 

направлениям, согласованы Ученым советом Университета и утверждены ректором. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с образовательными 

стандартами, согласованы с кафедрами, за которыми приказом закреплены 

дисциплины, изучение которых опирается на данную дисциплину; с учебно-

методическим управлением; с отделом комплектования научной библиотеки 

университета, утверждены проректором по учебно-методической работе. 

Содержание и список литературы в рабочих программах актуализированы с 

учетом предложений кафедр, с учетом приобретенной и изданной в университете 

новой литературы и литературы в электронных библиотечных системах. 
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Дополнительное профессиональное образование 

Программы дополнительного образования реализуются МФЮА с 1997 

года. За это время обучение по различным дополнительным образовательным 

программам прошло более 20 тысяч человек. 

Университет накопил значительный опыт в организации и проведении 

обучения по наиболее актуальным и востребованным программам 

дополнительного образования, в том числе имеет богатый опыт по обучению 

руководителей и специалистов организаций и предприятий различных отраслей 

экономики, а также по обучению государственных и муниципальных служащих, 

руководителей и преподавателей образовательных организаций. 

МФЮА реализует широкий спектр дополнительных образовательных программ: 

 дополнительные общеразвивающие программы (семинары, мастер-

классы, тренинги); 

 дополнительные профессиональные программы (ДПО): 

― программы повышения квалификации; 

― программы профессиональной переподготовки (в том числе 

программы МВА). 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

По результатам дополнительного профессионального образования 

выпускники получают следующие документы о квалификации: 

 удостоверение о повышении квалификации (от 16 до 100 часов, 

более 100 часов); 

 дипломом о профессиональной переподготовке; 

 дипломом о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации. 

Основные направления деятельности по ДПО в МФЮА: 

 обучение по договорам об образовании по дополнительным 

образовательным программам с оплатой стоимости обучения физическими и 

юридическими лицами; 

 участие в реализации государственных программ; 

 обучение руководящего и преподавательского состава 

образовательных организаций; 

 обучение государственных служащих в рамках соглашений о 

сотрудничестве; 

 профессиональная переподготовка по реестровым программам 

(подготовка арбитражных управляющих, налоговых консультантов). 

Реализацией программ дополнительного профессионального образования в 
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МФЮА занимаются Институт дополнительного образования и Бизнес-школа 

МФЮА, которые являются структурными подразделениями Университета, а также 

филиалы Университета (при наличии соответствующей лицензии). 

Институт дополнительного образования (далее – ИДО) реализует 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам 

различных типов, видов, направлений и форм обучения (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий) на платной основе (оплата 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами), на основании 

соглашений о сотрудничестве, а также внутреннее обучение сотрудников 

Университета. Финансирование обучения может также осуществлять по средством 

грантов, образовательных сертификатов, а также за счет средств федерального и 

региональных бюджета по отдельным государственным программам. 

ИДО предлагает более 150 программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

За время функционирования подразделения были налажены деловые 

контакты и тесное сотрудничество с различными организациями (в том числе 

министерствами и ведомствами, крупными государственными корпорациями и 

бизнес-структурами). 

Организации-партеры в рамках реализации программ ДПО: 

 Россреестр; 

 Росфинмониторинг; 

 Казначейство Российской Федерации; 

 Палата налоговых консультантов; 

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения. 

Многолетний опыт ИДО в сфере дополнительного образования позволяет 

разрабатывать и реализовывать актуальные, интересные и востребованные учебные 

программы с учетом потребностей рынка труда, работодателей, пожеланий 

заказчиков и (или) иными установленными требованиями, предъявляемыми к 

программам (при наличии таковых). Работа с организациями-заказчиками 

образовательных услуг для обучения групп строится на основании актуальной для 

обучающихся тематики (в рамках реализуемых Институтом направлений), 

согласованных программы и учебного плана, а также гибкого графика проведения 

занятий. 

С момента вступления в действие большинства профессиональных 

стандартов Институт дополнительного образования разрабатывает и реализует 

дополнительные профессиональные программы с учетом требований к 

образованию, знаниям и навыкам, предъявляемым к работникам. 

В 2021 году ИДО по заказу ректора Университета были реализованы 

программы повышения квалификации для руководителей, научных и 

педагогических работников, учебно-вспомогательного и инженерно-

технического персонала МФЮА, а также для лиц, оказывающих 
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образовательные услуги на основе договоров возмездного оказания услуг: 

 «Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза»; 

 «Экономика и управление на предприятии». 

Большое внимание ИДО уделяет качеству реализуемых услуг: с этой целью 

привлекаются высококвалифицированные преподаватели, в том числе 

преподаватели-практики, имеющие богатый опыт в профессиональной сфере; 

разрабатываются учебные и методические материалы; применяются 

современные обучающие методики; используются информационные, 

мультимедийные и дистанционные образовательные технологии. 

Понимая, что повысить качество дополнительного профессионального 

образования может вовлечение представителей работодателей, 

профессиональных сообществ (СРО, Ассоциаций и пр.), а также контрольных и 

надзорных органов в разработку и обеспечение реализации дополнительной 

профессиональной программы ИДО привлекает работодателей, экспертов, 

практикующих специалистов высокого класса, представителей государственных 

органов, к разработке программ, проведению занятий и контролю результатов 

освоения образовательных программ позволяет обеспечивать высокий уровень 

качества получаемых слушателями знаний и профессиональных компетенций. 

Система оценки качества реализации дополнительных профессиональных 

программ ИДО представляет собой совокупность видов, форм, оценочных 

показателей, критериев и правил, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений слушателей, эффективности дополнительных 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования и мнения корпоративных 

заказчиков о формировании новых профессиональных компетенций слушателей. 

Внутренняя оценка качества дополнительных профессиональных программ 

проводится в формах:  

 внутреннего мониторинга;  

 отзывов потребителей образовательных услуг; 

 аттестации слушателей. 

Виды внутреннего мониторинга: 

 предварительный (качество нормативно-правового, программно-

методического, материально-технического обеспечения реализации 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования);  

 текущий (качество реализации рабочих программ (модулей) 

дисциплин: образовательные технологии, инновационные процессы, 

методические материалы, фонды оценочных средств); 

 итоговый (качество сформированности компетенций, необходимых 

слушателям для реализации профессиональной деятельности). 

За отчетный период ИДО неоднократно получал положительные отклики от 
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организаций-заказчиков / работодателей и непосредственно от слушателей за 

организацию и проведение обучения по различным направлениям и уровням 

сложности. 

Бизнес-школа МФЮА была основана в 2010 году под руководством 

профессионалов, которые получили степени МВА в ведущих университетах 

США и Великобритании и имеют большой опыт работы в мировых финансовых 

и IT-компаниях. Их целью было создание качественного бизнес-образования в 

России, используя опыт российского и международного бизнес-сообщества и 

экспертов в области образования. 

Этот реальный деловой опыт позволяет руководству Бизнес-школы 

МФЮА подбирать лучших преподавателей, управлять качеством и развивать 

клиентоориентированный подход к предоставлению образовательных услуг 

слушателям. 

Практически все преподаватели Бизнес-школы МФЮА имеют 

значительный реальный бизнес-опыт на руководящих должностях, накопленный 

в ведущих иностранных и российских компаниях, которым они готовы делиться 

с обучающимися. 

Остальные преподаватели – высококлассные специалисты в своих 

областях, ученые, публикующие статьи и предоставляющие консультационные 

услуги в сферах своих специализаций. 

Бизнес-школа МФЮА уделяет большое внимание качеству реализуемых 

программ и в этих целях происходит непрерывное формирование экспертного 

преподавательского состава, приобретение современных учебных пособий и 

современного технического обеспечения. В тоже время, внимательно 

контролируется эффективность использования расходов. Оптимизация расходов 

позволяет снизить стоимость обучения по сравнению с европейскими бизнес-

школами до 50%. 

Выпускники Бизнес-школы МФЮА работают в ведущих российских и 

зарубежных компаниях. Некоторые успешно открыли свои организации, после 

получения бизнес-образования в МФЮА. 

Бизнес-школа МФЮА является членом РАБО (Российская Ассоциация Бизнес-

образования). 

Бизнес-школа МФЮА впервые вошла в рейтинг в 2014 году и с тех пор не 

опускалась ниже 10 места: 

 Так, бизнес-школа Московского финансово-юридического университета 

МФЮА вошла в топ-10 лучших бизнес-школ России, заняв 10-е место в 

Народном рейтинге российских бизнес-школ 2014 по версии портала 

«MBA в Москве и России» (mba.su) и газеты «Известия». Народный 

рейтинг основан на результатах анкетирования 1,4 тыс. выпускников 55 

российских бизнес-школ. 
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 Стала обладателем специального приза Всероссийского клуба HR-

менеджеров рейтинга «Лучшие российские бизнес-школы – 2014» газеты 

«Элитный персонал». 

 2 сентября 2015 года журнал «Секрет фирмы» опубликовал рейтинг 

программ MBA, подготовленный порталом «MBA в Москве и России» 

вместе с Job.ru. Бизнес-школа МФЮА, по сравнению с 2014 годом, 

поднялась на две позиции и заняла 8 место среди лучших бизнес-школ 

России. 

 14 сентября 2017 г. РБК Медиа («РосБизнесКонсалтинг») совместно с 

Интернет-порталом mba.su опубликовали Рейтинг бизнес-школ России 

2017 г. Четвертый год подряд Бизнес-школа МФЮА вошла в десятку 

ведущих бизнес-школ России. 

 10 сентября 2019 г. интернет-портал mba.su опубликовал Рейтинг бизнес-

школ России 2019 г. Бизнес-школа заняла 8 место. 

 В 2021 году бизнес-школа МФЮА получила международное признание, 

вошла в список топ-50 лучших Бизнес-школ России и топ-1000 мира по 

версии «Eduniversal Ranking 2021 Business Schools»: Ежегодно 

официальный отбор Eduniversal 1000 лучших бизнес-школ в 154 странах 

пересматривается и корректируется членами Научного комитета 

Eduniversal, отбирая лучшие учебные заведения с лучшей подготовкой и 

обучением. Школа достойно держит планку, ответственно подходит к 

выбору педагогов и образовательных программ, с каждым годом 

совершенствует свои методики и поднимает рейтинги, заслуженно 

получает награды и входит в топы лучших школ. 

В то время как многие российские бизнес-школы предоставляют широкий 

спектр ключевых экономических дисциплин, программы Бизнес-школы МФЮА 

идут на шаг впереди. Уникальным моментом для рынка российского бизнес-

образования является комплексный подход к развитию эмоционального 

интеллекта и лидерских качеств наших слушателей программ МВА. 

Бизнес-школа МФЮА реализует программы: 

 МВА 

 Программы двух дипломов МВА, совместно с Key West University (США) 

 Мини-МВА 

 Программы повышения квалификации, а также проводит различные 

мастер-классы и семинары. 

В 2021 году Бизнес-школа МФЮА выпустила слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: МВА «Менеджмент»; 

Партнерами Бизнес-школы МФЮА являются следующие учебные 

заведения и компании: 

 Key West University, США 

 Высшая школа экономики в г. Белостоке 
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 Швейцарская школа бизнеса (SBS Swiss Business School) 

 Университет Дерби, Великобритания 

 Университет Центрального Ланкашира, Великобритания 

 Университет Портсмута, Великобритания 

 Венский университет, Австрия 

 Университет Сычуань, Китай 

 Чешский университет естественных наук, Чехия 

 Московский архитектурно-строительный институт (МАСИ) 

 Частное учреждение дополнительного образования "ИНТЕРЛИНГВА 

плюс" 

 Международный университет коучинга 

 Национальное рейтинговое аттестационное агентство 

 Европейская академия торговли 

 EDUNIVERSAL Business Schools Ranking 2021 

 Российская Ассоциация бизнес-образования (РАБО) 

 Microsoft 

 Группа ВТБ 

 КПМГ 

Бизнес-школа МФЮА готова оказать содействие в трудоустройстве своим 

выпускникам. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научная деятельность МФЮА в отчетный период выполнялась в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (последняя редакция);  

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ (в редакции от 26.07.2019 г.);  

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599; 

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (в редакции от 14 декабря 2017 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. N АК-

634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 

высшего образования». 
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В рамках проведенного самообследования были проанализированы 

следующие показатели деятельности: основные научные школы вуза и планы 

развития основных научных направлений, объемы проведенных научных 

исследований; опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности; эффективность научной деятельности (издание 

научной и учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Наиболее значимыми результатами отчетного периода являются: 

 успешное выполнение объема научно-исследовательских работ 

преподавателями университета; 

 повышение научной и публикационной активности преподавателей в 

Национальной информационно-аналитической системе «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ), индексируемых базах данных 

«WEB of Science», «Scopus»;  

 рост вовлеченности участия студентов, аспирантов, молодых ученых 

университет в научные проекты; 

 расширение научного сотрудничества университета с учреждениями 

высшего профессионального образования в рамках проводимых 

конференций, семинаров, круглых столов, в том числе с международным 

участием; 

 развитие сотрудничества университета с другими образовательными и 

научными учреждениями. 

За отчетный период в МФЮА выполнено 17 научных исследований по 

трём научным направлениям, проводимым учеными и преподавателями вуза. 

Все исследования носят фундаментальный характер. Все исследования 

финансировались из внутренних источников на общую сумму 222195,0 тыс. 

рублей, в том числе по областям науки: 

 естественные науки – 9225,0 тыс. рублей (1 фундаментальное 

исследование); 

 общественные науки – 202840,0 тыс. рублей (15 фундаментальных 

исследований); 

 гуманитарные науки – 10130,0 тыс. рублей (1 фундаментальное 

исследование). 

Собственными силами (без привлечения соисполнителей) в общих 

доходах от научно-исследовательской деятельности было выполнено 100% 

работ. 

Преподаватели и сотрудники МФЮА участвуют в реализации научных 

проектов.  

В Университете сложились и функционируют научные коллективы, 

выполняющие исследования в рамках различных отраслей знаний и научных 

направлений. В 2021 году в МФЮА функционировали следующие научные 

школы: 
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1. Научная школа «Экономика для человека» 

Направления исследований: 

 Экономика XXI века: институциональные изменения и социо-

экономические трансформации. 

 Социо-экономические процессы в современной России. 

2. Научная школа «Математическое моделирование сложных систем» 

Направления исследований: 

 Математика, информация, естествознание в экономике и в обществе. 

 Исследование процессов в сложных технических системах. 

3. Научная школа «Развитие теории и методологии национальной 

финансовой системы» 

Направления исследований: 

 Ценообразование в Китае в период проведения реформ и кризисных 

ситуациях: нормативно-правовой аспект. 

 Влияние инвестиционного процесса на развитие малого бизнеса. 

 Рынок коллективных инвестиций и услуг доверительного управления 

активами как возможный механизм приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

 Проблемы кредитования малого бизнеса. 

4. Научная школа «Применение норм уголовного права в современном 

обществе»  

Направления исследований: 

 Гуманизм и справедливость в уголовном законе. 

 Криминологическая характеристика преступности и ее социальных 

последствий. 

 Уголовно-правовая систематизация спортивных правонарушений. 

5. Научная школа «Проблемы и перспективы развития частного права 

в Российской Федерации»  

Направления исследований: 

 Проблемы и перспективы развития частного права в Российской 

Федерации. 

6. Научная школа «Современные проблемы финансового механизма 

в экономике предприятия»  

Направления исследований: 

 Изучение финансового механизма в экономике предприятия. 

7. Научная школа «Современные проблемы финансового механизма 

в экономике предприятия»  

Направления исследований: 

 Развитие учета, контроля и анализа в деятельности субъектов 

экономических отношений. 
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8. Научная школа «Методология учебного процесса различных уровней 

образования»  

Направления исследований: 

 Исследование методологии учебного процесса различных уровней 

образования. 
 

В 2021 году МФЮА выступил в качестве организатора / соорганизатора 

ряда мероприятий, а также стал площадкой для проведения научных 

и образовательных мероприятий различного уровня. Среди них следует 

отметить следующие: 

 Международная научно-практическая конференция «Трансформация 

трудовых отношений и роль профсоюзов в условиях цифровой экономики» 

(4 февраля 2021 года), организаторами которой стали Институт 

социоэкономики Московского финансово-юридического университета 

МФЮА и Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений»; 

 Международная конференция «Планирование в рыночной 

экономике: воспоминания о будущем», приуроченная к 100-летию Госплана 

СССР (25–26 марта 2021 г.), соорганизатором которой стал. Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; 

 V Международный политэкономический конгресс «Глобальные социально-

экономические трансформации: будущее России» (27–28 мая 2021 г., в 

рамках Московского академического экономического форума МАЭФ), 

соорганизатором которого традиционно является Московский финансово-

юридический университет МФЮА; 

 Международная научно-практическая конференция «Текст в культурном, 

языковом, социальном пространстве» (23 марта 2021 г.); 

 VII Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современного законодательства» (16 апреля 

2021 г.); 

 II Всероссийская конференция преподавателей и студентов «Экономика и 

управление: вызовы, проблемы, перспективы» (23 апреля 2021 г.); 

 VIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Молодая наука – 2021» (24 апреля 2021 г.); 

 Научно-практическая конференция «Духовно-нравственные основы 

высшего образования: история и современность» (17 мая 2021 г., совместно 

с Университетом прокуратуры РФ); 

 Научно-практическая конференция «ВОЙНА и МИР как концепты языка, 

истории, культуры» (22 мая 2021 г.); 

 III Всероссийская конференция  (с международным участием) «Экономика: 

вчера, сегодня, завтра» (18 ноября 2021 г.); 
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 Круглый стол «Проблемы реализации прав человека в информационном 

обществе» (25 марта 2021 г.); 

 Круглый стол «Актуальные проблемы вещного обязательственного права» 

(25 сентября 2021 г.) 

 Круглый стол «Актуальные проблемы методики преподавания 

юриспруденции в средних специальных и высших учебных заведениях» 

(26 сентября 2020 г.); 

 Круглый стол «Роль уполномоченного по правам человека в защите 

пенсионных прав граждан» (1 октября 2021 г.). 

 Всероссийский конкурс молодежных научных проектов «Ботанический 

сад» (подведение итогов – 21 июня 2021 г.). 

 

В 2021 г. состоялись защиты диссертаций преподавателей вуза: 

 А.В. Борейко 28 июня 2021 г. защитил диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата политических наук. Тема диссертации: «Куба и 

государства Боливарианского альянса (ALBA): двусторонние отношения и 

интеграционные процессы». 

 М.С. Третьякова 24 сентября 2021 г. защитила диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата исторических наук. Тема диссертации: 

«Берлинские салоны как способ интеграции еврейских женщин в прусское 

общество на рубеже XVIII–XIX вв.». 

 

Преподаватели и сотрудники МФЮА в 2021 г. получили ряд наград:  

 И.А. Шувалова – Благодарность Министерство просвещения Российской 

Федерации; 

 О.И. Елхова – Почетную грамоту Министерства образования Республики 

Башкортостан за многолетний труд в системе образования Республики 

Башкортостан; 

 А.В. Бузгалин стал обладателем общенациональной премии «Профессор 

года – 2021» в области экономических наук. 

 

В отчетном году Университет осуществлял подготовку аспирантов 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по следующим направлениям: 

 Информатика и вычислительная техника 09.06.01 

 Экономика 38.06.01 

 Юриспруденция 40.06.01. 

Ведется работа по привлечению талантливых выпускников вуза, учителей 

школ, педагогов высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования города и области для поступления в аспирантуру МФЮА.  
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Редакционно-издательская деятельность МФЮА направлена как на издание 

научной литературы (научного журнала, монографий, сборников научных 

статей), так и на обеспечение учебного процесса учебной и учебно-

методической литературой. 

Московский финансово-юридический университет МФЮА издаёт научный 

журнал «Вестник Московского финансово-юридического университета 

МФЮА», который выходит с 2011 года в соответствии с законодательством о 

средствах массовой информации, Уставом МФЮА, решением Учёного совета 

университета, Положением о научном рецензируемом издании «Вестник 

Московского финансово-юридического университета МФЮА».  

С 1 декабря 2015 года «Вестник МФЮА» включен в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук.  

С 26.03.2019 г. Вестник МФЮА рекомендован ВАК Минобрнауки России 

по следующей научной специальности: 

 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) (экономические науки). 

Миссия журнала – распространение российских исследований посредством 

распространения лучшей российской и зарубежной практики, а также создание 

профессиональной площадки для опубликования основных научных результатов 

проведенных диссертационных исследований, научной дискуссии ученых и 

практиков с учетом практической и отраслевой ориентации. «Вестник МФЮА» 

предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных 

научных исследований ученых, преподавателей и сотрудников Университета в 

виде научных статей, обзорных научных материалов, научных сообщений. В 

«Вестнике МФЮА» могут публиковаться результаты научных исследований 

аспирантов Университета по представлению их научных руководителей. 

Журнал ежеквартальный. В 2021 г. вышло 4 номера «Вестника 

Московского финансово-юридического университета МФЮА» общим объёмом 

786 страниц, в которых опубликовано 69 статей:  

 2021 № 1. 200 с. 17 статей; 

 2021. № 2. 160 с. 14 статей; 

 2021. № 3. 184 с. 18 статей;  

 2021. № 4. 242 с. 20 статей. 

Профессорско-преподавательским составом МФЮА в 2021 году были 

подготовлены и в 2021 г. опубликованы 15 непериодических изданий (из них 

4 книги в филиалах) общим объёмом 6773 страниц: 

Монографии – 1 книга объёмом 534 с.: 

 Гордиенко Д.В. и др. Глобальная и региональная политика стран 

«стратегического треугольника» США, КНР и Российской Федерации: 

обеспечение безопасности России: монография / Д.В. Гордиенко, 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%B4%D0%BE%2030.06.2015.doc/bd125e92-a678-4401-a786-97750dd39cfc
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%B4%D0%BE%2030.06.2015.doc/bd125e92-a678-4401-a786-97750dd39cfc
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%B4%D0%BE%2030.06.2015.doc/bd125e92-a678-4401-a786-97750dd39cfc
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%B4%D0%BE%2030.06.2015.doc/bd125e92-a678-4401-a786-97750dd39cfc
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Р.А. Камаев, Ю.В. Морозов, С.А. Забелина; Московский финансово-

юридический университет МФЮА. – М.: МФЮА, 2021. – 534 с.  

Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия – 2 книги общим 

объёмом 256 с.: 

 Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебное пособие / 

сост.: М.П. Бутылина, Д.Б. Кравченко, А.В. Артемов, В.В. Шутенко; 

Московский финансово-юридический университет МФЮА. – М.: МФЮА, 

2021. – 208 с.  

 Опалева А.Р. Химические опыты и эксперименты: учебно-методическое 

пособие / А.Р. Опалева; Московский финансово-юридический университет 

МФЮА; Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт. – М.: МФЮА, 2021 – 

48 с.  

Сборники статей – 12 книг (из них 4 книги в филиалах) общим объёмом 

5373 с.: 

 Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник научных 

статей по материалам XХ международной научно-практической 

конференции (Киров, 19–23 апреля 2021 г.) / Московский финансово-

юридический университет МФЮА, Кировский филиал. – Киров: МФЮА, 

2021. – 850 с. 

 Актуальные проблемы методики преподавания юриспруденции в средних 

специальных и высших учебных заведениях: сборник статей по материалам 

круглого стола (г. Москва, 26 сентября 2020 г.) / редкол. С.В. Дубовиченко, 

О.В. Садовская, Е.В. Былинкина; Московский финансово-юридический 

университет МФЮА. – М.: МФЮА, 2021. – 154 с. 

 Актуальные проблемы современного законодательства: сборник статей по 

материалам VI Всероссийской межвузовской научно-практической 

конференции (г. Москва, 16 апреля 2021 г.) / под ред. Е.В. Былинкиной, 

С.В. Дубовиченко, О.В. Садовской; Московский финансово-юридический 

университет МФЮА. – М.: МФЮА, 2021. – 640 с. 

 Историческая память и связь поколений как духовно-нравственная основа 

патриотического воспитания молодежи: сборник статей по материалам 

научно-практической конференции (г. Москва, 27 января 2020 г.) / отв. ред. 

О.С. Капинус; сост. Н.В. Субанова, К.А. Комогорцева; Университет 

прокуратуры Российской Федерации; Московский финансово-юридический 

университет МФЮА. – М.: МФЮА, 2021. – 152 с. 

 Молодая наука – 2021: сборник статей VIII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции (г. Москва, 24 апреля 2021 г.) / отв. ред. 

С.А. Забелина; Московский финансово-юридический университет МФЮА. 

– М.: МФЮА, 2021. – Т. 1. – 731 с. 

 Молодая наука – 2021: сборник статей VIII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции (г. Москва, 24 апреля 2021 г.) / отв. ред. 
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С.А. Забелина; Московский финансово-юридический университет МФЮА. 

– М.: МФЮА, 2021. – Т. 2. – 622 с. 

 Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития: сборник статей 

по итогам ХI Международной научно-практической конференции 

студентов, магистров и аспирантов (Ярославль, 30 апреля 2021 года) / отв. 

ред. Н.С. Семенова; Московский финансово-юридический университет 

МФЮА. – Ярославль: МФЮА, 2021. – 184 с. 

 Противодействие правонарушениям, совершаемым с использованием 

информационных технологий: сборник статей по материалам научно-

практической конференции (III школы-семинара молодых ученых-

юристов), г. Москва, 11 ноября 2020 г. / отв. ред. В.В. Казаков; сост. 

К.А. Комогорцева; Университет прокуратуры Российской Федерации; 

Московский финансово-юридический университет МФЮА. – М.: МФЮА, 

2021. – 224 с. 

 Современные аспекты научных исследований: сборник научных статей 

по материалам Всероссийской конференции в рамках проведения 

XХI научно-практических чтений, посвященных памяти философа и 

общественного деятеля А.Н. Радищева / Московский финансово-

юридический университет МФЮА, Калужский филиал. – Малоярославец: 

МФЮА, 2021. – 230 с. 

 Современные проблемы цифровизации российского общества: сборник 

научных статей по материалам Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей 

(Сергиев Посад, 1–4 декабря 2020 г.). – Сергиев Посад: МФЮА, 2021. – 

262 с.  

 Текст в культурном, языковом, социальном пространстве: сборник научных 

статей / отв. ред. В.В. Никульцева; Московский финансово-юридический 

университет МФЮА. – М.: МФЮА, 2021. – 602 с. 

 Экономика: вчера, сегодня, завтра: сборник статей по материалам 

II Всероссийской (с международным участием) конференции 

преподавателей и студентов (г. Москва, 27 ноября 2020 г.) / Московский 

финансово-юридический университет МФЮА. – М.: МФЮА, 2021. – 722 с. 
 

В следующем году научная деятельность МФЮА будет направлена на 

развитие научных школ и направлений; на дальнейшее исследование проблем, 

зафиксированных в тематическом плане НИР; на активацию работы по грантам, 

договорам (контрактам); на привлечение новых источников финансирования для 

проведения научных исследований и обеспечения научных командировок 

аспирантам и преподавателям, работающим над кандидатскими и докторскими 

исследованиями, монографиями; на отбор наиболее способных студентов, 

склонных к научной и педагогической деятельности, с целью формирования 

резерва аспирантуры и ППС, и др. Будет продолжена работа по улучшению 
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использования научно-педагогического потенциала вуза, по совершенствованию 

деятельности научных подразделений университета, по коммерциализации и 

практическому внедрению разработок ученых Университета. 

 

4. Международная деятельность 

 

Международное сотрудничество – важная часть деятельности МФЮА и 

неотъемлемый инструмент обеспечения качества образования. 

Стратегической целью международного развития МФЮА является 

становление вуза как: 

 партнера для зарубежных университетов, международных программ 

и организаций, компаний; 

 участника программ и проектов международных ассоциаций и 

организаций; 

 вуза, привлекательного для иностранных студентов, аспирантов и 

преподавателей. 

Основными задачами международного развития МФЮА являются: 

 реализация международных образовательных и исследовательских 

программ и проектов; 

 организация стажировок и практики за рубежом для студентов, 

аспирантов и преподавателей МФЮА; 

 развитие программ международной академической и культурной 

мобильности; 

 проведение международных научных конференций и семинаров; 

 обучение и стажировки иностранных студентов, аспирантов и 

специалистов. 

МФЮА приглашает своих студентов к обучению и стажировкам за 

рубежом. Партнерство МФЮА с зарубежными университетами, языковыми 

школами, иностранными компаниями и агентствами позволяет предложить 

студентам широкий спектр международных программ и проектов в зависимости 

от интересов и возможностей. 

Все желающие могут участвовать в международных проектах и программах 

вуза, включая: 

 высшее образование за рубежом; 

 изучение иностранных языков за рубежом; 

 профессиональные стажировки за рубежом; 

 международные волонтерские проекты; 

 международные образовательные конкурсы; 

 международные научно-исследовательские конкурсы; 

 участие в международных конференциях, семинарах и вебинарах. 

 организация мероприятий для учащихся вуза с участием 
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преподавателей зарубежных вузов. 

МФЮА имеет соглашения о сотрудничестве и активно сотрудничает с 

рядом зарубежных и российских ассоциаций, организаций и университетов, а 

также ведет активную работу с посольствами иностранных государств для 

сотрудничества в сфере образования. 

Среди посольств: 

Посольство Великобритании в РФ, Посольство США в РФ, Республики Мальта 

в РФ, посольство Республики Сьерра Леоне в РФ, Посольство Республики Индия в 

РФ, посольство Индонезии в РФ, Посольство Южной Кореи в РФ. 

Среди вузов-партнеров: 

 Key West University (США). Соглашение предусматривает 

долгосрочное сотрудничество по совместной деятельности, направленной на 

профориентационную работу при выборе образовательных программ 

студентами МФЮА, их поддержке и информировании о возможностях обучения 

в университете партнере. 

 Университет Центрального Ланкашира (Великобритания). В рамках 

двустороннего Соглашения о сотрудничестве с Университетом Центрального 

Ланкашира организуются обменные образовательные визиты студентов, а также 

международные образовательные и культурные мероприятия в формате 

видеоконференций. Важный аспект соглашения – проект двойного диплома 

бакалавриата совместно с Университетом Центрального Ланкашира по 

направлению «Международные деловые коммуникации». 

 Дебреценский Университет (Венгрия). Соглашение о 

сотрудничестве включает в себя совместную подготовку и проведение 

стажировок, обмена опытом, совместную научно-исследовательскую работу, а 

также содействие и развитие развитию и укреплению в рамках взаимодействия 

международных и межрегиональных связей в сфере научно-исследовательских 

работ и в сфере высоких технологий и инноваций. 

 Хиндустан Юниверсити (Индия). Соглашение о сотрудничестве 

предусматривает реализацию совместных программ культурного обмена, обмен 

научной и научно-методической литературой, учебными планами и прочей 

учебной документацией; взаимный краткосрочный и долгосрочный обмен 

профессорско-преподавательским составом, сотрудниками университетов. 

 Харбинский Инженерный Университет (Китай). Соглашение о 

сотрудничестве предусматривает взаимный обмен научной литературой, 

совместное выполнение научно-исследовательских работ в рамках российских и 

китайских проектов, организация совместных международных конференций и 

семинаров, взаимный обмен профессорско-преподавательским составом, 

реализация совместных программ культурного обмена. 

 Хубейский Инженерный Университет (Китай). Соглашение о 

сотрудничестве предусматривает реализацию совместных программ 

культурного обмена, обмен научной и научно-методической литературой, 
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учебными планами и прочей учебной документацией; взаимный краткосрочный 

и долгосрочный обмен профессорско-преподавательским составом, 

сотрудниками университетов, организация совместных международных 

конференций и семинаров, реализация совместных программ культурного 

обмена. 

 Хубейский Экономический Университет (Китай). Соглашение о 

сотрудничестве предусматривает реализацию совместных программ 

культурного обмена, обмен научной и научно-методической литературой, 

учебными планами и прочей учебной документацией; взаимный краткосрочный 

и долгосрочный обмен профессорско-преподавательским составом, 

сотрудниками университетов. 

 Венский Университет (Австрия). Целью соглашения является 

установление и развитие учебного и научного сотрудничества, реализация 

совместных исследовательских проектов, организация совместных научных и 

учебных мероприятий, организацию стажировок, совместных симпозиумов и 

конференций. 

 Уханьский текстильный университет (Китай). Целью соглашения 

является реализация совместных образовательных программ, проведение 

научно-исследовательских работ, обмен научной информацией, публикациями, 

материалами и знаниями, организация и проведение совместных конференций, 

семинаров. 

Среди международных организаций: 

 «Центр Русско-Китайского гуманитарного сотрудничества и 

развития». Предметом соглашения является взаимодействие в вопросах 

организации и развития образовательного процесса, активизации 

международного сотрудничества в области академической мобильности, 

научно-исследовательской деятельности, культурных, образовательных и  

гуманитарных программ,  а также укрепления мира, дружбы и согласия между 

народами. 

 ICEF International Consultants for Education and Fairs GmbH 

(Германия). Предметом Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии 

является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, 

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон, направленного на 

реализацию проектов и обмену информацией в сфере образования. 

 Armin Ofogh Holding Co. (Иран). Предметом Меморандума о 

сотрудничестве и понимании в сфере образования является установление 

партнерских отношений, популяризации Российского образования в Иране. 

 Арт Фотоникс (Германия). Соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве в области фотоники, прикладной оптики и других 

перспективных научных исследований и технологий, в рамках которого 

осуществляется создание совместной лаборатории «Фотоники и прикладной 

оптики», проведение экспериментальных и теоретических научно-
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исследовательских работ, направленных на создание новых методов, технологий 

и приборов. 

 «Прогресс IV Менеджмент ГМБх» (Германия). Соглашение о 

сотрудничестве в области высоких технологий и инноваций, совместной 

подготовке и проведению курсов повышения квалификации, обучающих 

семинаров и стажировок, способствующих и содействующих в продвижении 

российских достижений в области высоких технологий и инноваций на 

международный рынок. 

 «ЭБВ Эфа Вест Бюро УГ» (Германия). Соглашение о сотрудничестве 

предусматривает развитие инновационного сотрудничества, совместную 

подготовку и проведение семинаров, стажировок, обмена опытом, подготовки 

кадров в области высоких технологий и инноваций.  

 «Ринг Травэл ГмбХ» (Германия). Соглашение о сотрудничестве в 

области научного и образовательного туризма, организация стажировок и обмен 

специалистами, обмен опытом. 

 

5. Внеучебная работа 

 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной системой. 

Для нее характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ здорового 

образа жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный неповторимый 

облик. Воспитание студентов в Университете является одним из приоритетов в 

деятельности Университета, носит системный характер, осуществляется в 

тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с 

современными нормативными документами и требованиями. 

Организация воспитательной работы в университете строится на основе 

Концепции воспитательной работы со студентами университета и Программы 

развития воспитательной работы. Концепция воспитательной системы 

Московского финансово-юридического университета выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию, что в полной мере соотносится с ведущими стратегическими 

линиями социально-экономического развития страны на ближайшие 15 лет. Для 

формирования социально-личностных компетентностей студентов в 

Университете создана и совершенствуется социокультурная среда. 

Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и координируется 

отделом по молодежной политике во главе с проректором по молодежной политике 

при взаимодействии с деканатами учебных корпусов и креативным отделом. 

Университет ориентирует свою работу на обеспечение открытости 

воспитательного процесса и создает условия для его насыщенности социально 

направленной деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной 
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социализации студентов, но и формируя у студентов потребность в достижении 

успеха, как жизненного, так и профессионального. Личностная сфера 

специалиста, необходимая для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся в Университете, развивается под влиянием не 

только целенаправленного образовательного процесса, но и специфической 

образовательной среды, в которой он оказывается. Гуманистическая среда 

Университета представляет собой духовное пространство, в котором происходит 

взаимообмен духовными ценностями, в связи с чем, она является значимым 

условием духовного развития и становления личности студента как будущего 

специалиста. Среда рассматривается в качестве обобщённого, совокупного, 

объединённого, целостного фактора развития личности, играющего 

определяющую роль в модификации поведения, которое развёртывается как 

следствие «запланированных факторов среды». Особую значимость для 

повышения результативности воспитательной деятельности приобретает задача, 

направленная на обеспечение открытости Университета. МФЮА расширяет 

образовательное пространство учреждения путем организации внеурочной 

деятельности вне его стен, активно используя социокультурные ресурсы Москвы, 

привлекая представителей научного и профессионального сообществ города, 

организаций, являющихся социальными партнерами Университета. 

В Университете функционирует Образовательный музейно-выставочный центр 

Университета – культурно-образовательное пространство, объединяющее: 

 Художественный музей «Дворянское собрание»; 

 Студенческую церковь «Введения во Храм Пресвятой Богородицы»; 

 Музей истории внешней разведки; 

 Музей битвы под Москвой 1941-42 гг.; 

 Художественную галерею современного искусства. 

Культура наиболее полно и цельно отражает и выражает социальный мир и 

внутренний мир человека, во многом определяет цели, ценности и смыслы 

социального и индивидуального бытия. Образовательный музейно-выставочный 

центр МФЮА – площадка, где реализуются уникальные культурно-

образовательные программы Университета. 

КВН-движение – самое популярное явление среди студентов Университета. 

КВН является одной из возможностей, позволяющей молодому человеку раскрыть 

свой потенциал, проявить творческий талант и смекалку. Движение КВН МФЮА 

в первую очередь направлено на решение таких задач, как организация 

молодежного досуга, развитие творческого, культурного и коммуникативного 

потенциала студенчества, а также навыков работы и управления творческим 

коллективом. В настоящее время Клуб весёлых и находчивых Московского 

финансово-юридического университета насчитывает в своем составе сборную КВН 

МФЮА, факультетские команды и сборные филиалов Университета. Команда 

КВН «Сборная МФЮА» – участник сезона высшей лиги. С 2002 года в МФЮА 

существует Университетская лига КВН, которая ежегодно проходит при участии 
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всех филиалов и факультетов Университета. Совместно с Межрегиональной 

общественной организацией «Экологическое содружество молодежи» 

Университет реализует проект «Молодежная Юниор-Лига КВН». В основе проекта 

лежит формирование социальных компетенций молодежи России, организация 

позитивного досуга в подростковой среде, формирование навыков построения 

межкультурных коммуникаций, развитие технологий социальной занятости 

участников проекта (молодежь от 14 до 18 лет) через создание КВН движений в 

регионах России. Создан и отработан алгоритм организации КВН-движения для 

учащейся молодежи в регионах России. 

Университет принимает самое активное участие в проектах Департамента 

образования города Москвы «Профессиональная среда» и «Университетские 

субботы». Цель «Университетских суббот» – создание новых форм 

дополнительного образования и новых возможностей для организации 

интеллектуального досуга обучающихся, повышение образовательного уровня 

школьников и студентов колледжей города Москвы, популяризация науки и 

научных достижений, профориентация и профессиональное самоопределение 

обучающихся. В рамках проекта Университетом каждый год заявляется большая 

программа мероприятий: лекции, семинары и мастер-классы, экскурсии, 

которые проводятся не только по субботам, но и в будние дни. Направления 

программы Университета разнообразны и ориентированы на разную публику, 

есть программы, рассчитанные на дошкольников и учащихся младших классов, 

предусмотрены разные формы посещения: индивидуальные, групповые и 

семейные. 

Фестиваль «ART.START» – социально-значимый проект, способный 

привнести свежие оригинальные идеи в решение актуальных социальных 

проблем, позволяющий представителям молодого поколения открыто выразить 

свои созидательные предложения посредством социальной рекламы. 

Организаторы фестиваля – Московский финансово-юридический университет 

МФЮА при поддержке Департамента культуры Москвы и Департамента СМИ и 

рекламы Москвы. В рамках Фестиваля было прислано более 1500 работ из 

Российской Федерации, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Украины. В 

борьбе за первые места в финале фестиваля приняли участие более 200 молодых 

людей из 50 регионов страны. За последние годы востребованность социальной 

рекламы в России увеличилась совместно с увеличением социальных проблем.  

В этом году конкурсанты представляют темы, основанные на 17 целях 

устойчивого развития ООН: ликвидация нищеты, ликвидация голода, хорошее 

здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, 

чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и 

экономический рост; индустриализация, инновации и инфраструктура; 

уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, 

ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, 

сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши; мир, правосудие и 
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эффективные институты; партнерство в интересах устойчивого развития. 

Студенческий парламентский клуб – это новый проект, осуществляемый 

при поддержке Правительства Москвы. Это постоянно действующая 

молодежная платформа, в состав которой входят студенты, интересующиеся 

парламентской деятельностью и законотворчеством. 

На этапе подготовки сейчас находятся сразу несколько мероприятий. В их числе 

специализированные тренинги, дебаты и образовательные курсы, посвященные 

законодательным моделям в России и зарубежных странах. В рамках программы для 

освещения наиболее значимых вопросов будут приглашены известные 

политические деятели. Основные направления работы: обучение искусству дебатов, 

изучение процесса законотворчества, встречи с первыми лицами Москвы, 

проведение тренингов и лекций от известных личностей, деловые игры. Проекты в 

рамках СПК: Дебат-нокаут, Школа молодого законотворца, Деловые игры, один 

день с депутатом, Лига дебатов, Управленческие поединки, не диванные критики, 

Полит кухня. 

Спортивный клуб «Альтаир» – студенческий спортивный клуб, работа 

которого направлена на популяризацию молодёжного спорта и здорового образа 

жизни. На базе клуба есть фитнес академия, спортивный зал, скалодром, 

тренажёрный зал, хореографические станки. Работают секции по баскетболу, 

волейболу, футболу, теннису, шахматам, танцы и чирлидингу. С 2019 года клуб 

активно развивает киберспортивное направление.  

Школа кураторов – ежегодный проект, заключающийся в обучении 

студентов должности куратора, адаптации первокурсников и разработке 

мотивирующих и объединяющих заданий на ближайшее полугодие. В рамках 

школы обсуждаются и изучаются темы: типология характеров первокурсников, 

конфликтология и уладить конфликт на стадии его зарождения, как организовать 

крутое мероприятие и привлечь гостей на мероприятия. 

Творческая студия «Патриоты МФЮА» – музыкальный проект для 

новичков и профессиональных музыкантов, где все желающие могут научиться 

игре на музыкальных инструментах и применить свой талант. С 2018 года студия 

развивается сразу в нескольких направлениях: ударно-духовой ансамбль, группа 

«ВИА», вокал, хор и это только начало.  

С 2019 года функционирует волонтерский центра МФЮА «Люди доброй 

воли» по направлениям: социальное, культурно-творческое, донорское, 

экологическое, патриотическое и событийное. «Люди доброй воли» с каждым 

мероприятием привлекает все больше студентов. Регулярно проходят донорские 

мероприятия, выезды в приюты, экологические акции, уборка и озеленение 

территорий.  

 экологическая акция «Зеленая весна»; 

 акция «Добрые крышечки»; 
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 озеленение территорий: более 2000 высаженных деревьев и кустарников 

в парках, аллеях, придомовых территориях; 

 донорство; 

 волонтерское движении #МыВместе с целью помочь пожилым, 

многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и другим 

незащищенным от вируса группам населения; 

 мероприятия университетского, городского и всероссийского уровня; 

 поездки в приюты для животных; 

 благотворительные ярмарки и забеги. 

Студенты проводили занятия в рамках проекта «Московское долголетие» и 

помогали пожилым в онлайн-формате осваивать цифровые технологии, учили 

танцевать и поддерживать физическую форму. Университет МФЮА был 

площадкой для изучения таких дисциплин, как английский язык, информатика, 

суставная гимнастика, художественно-прикладное творчество. 

С 2018 год на базе МФЮА успешно работает Штаб отрядов МФЮА:  

 Строительный отряд МФЮА реализует проекты, направленные на 

восстановление исторических и культурных памятников. В рамках 

серии летних выездов, студенты посещают интересные уголки 

Московской области, Золотого кольца и города Крыма, приобщаются 

к восстановлению и консервации утраченного духовного наследия и 

знакомятся с русской историей, православной культурой и 

традициями нашей страны.  

 Педагогический отряд «Сфера» работают с 2018 года и готовят ребят 

от 15 лет, чтобы они имели возможность прикоснуться к прекрасному 

миру вожатской деятельности и стать наставниками для ребят в 

детских оздоровительных лагерях Москвы и Московской области. 

 Педагогический отряд «Добро» - это молодёжный образовательный 

проект, направленный на подготовку педагогических кадров для 

работы с детьми и молодежью. Отряд существует с 2014 года и за это 

время бойцы отряда: успешно отработали смены в более, чем 20 

лагерях, из школы вожатых «Добро» выпустились более 1000 человек.  

Медиацентр и СМИ «МФЮА ТВ» рассказывает по радио, в газете и на 

телевидении МФЮА обо всех прошедших мероприятиях и о возможности 

поучаствовать в грядущих проектах студентам, школьникам и жителям города 

Москвы. 

Корреспонденты и операторы «МФЮА ТВ», которыми может стать любой 

студент, снимают новостные сюжеты о студенческой жизни, научных 

конференциях и мероприятиях, выезжают на события городского и 

федерального масштаба, берут интервью у известных личностей, снимают клипы 

и даже документальные фильмы. В распоряжении студентов профессиональная 
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видеоаппаратура, монтажные станции, съемочные павильоны и циклорама. Все 

сюжеты можно увидеть на официальном YouTube канале «МФЮА ТВ», а 

некоторые на экранах вагонов метро. 

Еженедельно в корпусах университета вы можете услышать эфиры радио, а 

в группе во Вконтакте каждый день выходит новый подкаст на разнообразные 

темы. Музыка и знания – идеальное сочетание в эфирах студенческого радио. 

Журнал «Зачетка» разработан по инициативе студентов МФЮА. Авторы 

пишут о своей студенческой жизни, культуре, путешествиях, практиках и учебе. 

А для того, чтобы научиться интересно писать, они проходят мастер-классы 

звездных журналистов крупнейших российских СМИ.Самые успешные сюжеты 

и статьи публикуются в социальных сетях и попадают в СМИ. 

Последнее новшество Медиацентра МФЮА – создание Тикток-канала, в 

котором публикуются развлекательные и полезные видео, которые попадают в 

самое сердце молодой аудитории. Студенты придумывают сценарии ролика, 

разыгрывают постановку и монтируют видео. Некоторые публикации попали в 

общие рекомендации социальной сети и набрали более 400 тысяч просмотров. 

Основная цель Студенческого совета – дать студентам возможность свободно 

выражать свое мнение и принимать участие в обсуждении и принятии решений по 

ключевым вопросам (учебным и внеучебным), затрагивающим интересы 

студенчества. Заседания студенческого совета проходят не реже двух раз в месяц. 

Академия наставничества – проект, направленный на знакомство студентов с 

профессионалами различных сфер деятельности. Космонавты и пилоты, 

журналисты, политики, общественные деятели и другие двигатели культуры, 

почетных профессий и историко-патриотических ценностей делятся жизненным и 

профессиональным опытом со студентами. Услышать ценные советы и зарядиться 

мотивацией на достижение новых карьерных и личных успехов могут не только 

студенты, но и жители района.  Так, за последние годы на сцене университета 

МФЮА выступили более 30 известных гостей, среди которых журналист и 

телеведущий Владимир Познер, политический деятель Владимир Жириновский, 

президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, генеральный 

директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, журналист и телеведущий 

Эдуард Петров, космонавт-испытатель Алексей Очвинин и Олег Новицкий. 

Реализуемый Студенческим советом проект «Школа актива» высоко 

ценится среди студентов всех курсов. Ежегодно 120 самых активных 

первокурсников принимают участие в выездном тренинге личного роста и 

студенческого самоуправления, что в будущем дает им возможность 

реализовывать свой потенциал в общественной жизни университета. 

«Финансово-юридическая клиника» является предметом гордости 

университета. Это уже ставший известным населению центр квалифицированной 

помощи по вопросам гражданского, трудового и семейного права. Обработка 

вопросов, подготовка ответов, проведение консультаций – ценная практика для 

будущего юриста. 
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В университете постоянно функционируют тематические клубы: Диспут-

клуб с дискуссионной площадкой; «Крылатое слово»; «Город мастеров»; 

«Школа юного экскурсовода»; Площадка для любителей кино, музыки. 

Отделом по воспитательной деятельности МФЮА организуются различные 

общеуниверситетские, культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, активное участие в которых принимают как студенты, так и 

сотрудники университета. В отчетном году в вузе было организовано более 80 

крупных мероприятий, участие в которых приняли порядка 3000 студентов и 

сотрудников университета. 

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, 

осуществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных 

уровнях. 

Студенты университета активно принимают участие в таких городских 

патриотических акциях: «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Город сирени», 

«День детства» и других. 

Патриотическое воспитание. Невозможно построить будущее, не заложив 

фундамент в виде исторических знаний, памяти о героях и судьбе Родины. 

Каждый год Университет принимает участие в возложении цветов героям войны, 

организует экскурсии в музеи и мемориалы. Студенты университета активно 

принимают участие в таких городских патриотических акциях, как «Вахта 

памяти», «Бессмертный полк», «Город сирени», «День детства», помогли 

организовать и провести «День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)» 

и другие значимые мероприятия. В стенах корпусов вуза проводятся следующие 

мероприятия: 

1) Фотогалерея «Они живы, пока мы помним», посвященная героям 

Великой Отечественной войны. Подвиг наших прадедов и прабабушек – это 

достояние нашей великой Родины. Пока мы помним их героические поступки, 

они чувствуют любовь, признание и почтение.  

2) Патриотический конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

позволяет ещё раз отдать дань уважения героям, пожертвовавших своей жизнью 

ради будущего потомков и чистого неба над их головами. 

3) Рождественские чтения. Ежегодное мероприятие на базе МФЮА с 

каждым разом привлекает все больше участников. В рамках чтений проходят 

научно-практические конференции, обсуждаются вопросы исторического 

наследия, духовно-нравственного просвещения. 

Ежегодно студенты принимают участие во всероссийских школах 

личностного роста и развития студенческого самоуправления, например, 

«Прогресс», «Лидер XXI века», «Ступени» и других. 

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студентам 

реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём 

свидетельствует положительная динамика качества проводимых мероприятий и 
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количества желающих принять в них участие не только студентов МФЮА, но и 

других вузов Москвы. Увеличилось и количество конференций, круглых столов, 

проектов, мастер-классов, проводимых студенческим научным обществом при 

поддержке профессорско-преподавательского состава. 

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студентам 

реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём 

свидетельствует положительная динамика качества проводимых мероприятий и 

количества желающих принять в них участие не только студентов МФЮА, но и 

других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и количество конференций, круглых 

столов, проектов, мастер-классов, проводимых студенческим научным 

обществом при поддержке профессорско-преподавательского состава. 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Московский финансово-юридический университет МФЮА располагает 

современной материально-технической базой, которую составляют здания, 

строения, сооружения, машины и оборудование, а также иное имущество различного 

назначения, что позволяет Университету осуществлять основные (образовательную, 

научную деятельность, организацию и проведение общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования и науки) и иные виды деятельности, 

предусмотренные уставом МФЮА. 

Учебные корпуса МФЮА обеспечены пунктами питания и медицинского 

обслуживания, а также спортивными и тренажерными залами.  

МФЮА располагает материально-технической базой, соответствующей 

требованиям ФГОС и действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. Реализуемые МФЮА образовательные программы в полном объеме 

обеспечены материально-техническими ресурсами. 

Материально-техническое обеспечение включает необходимые учебные и 

вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную инфраструктуру, 

обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой, достаточным 

количеством учебных материалов. Инфраструктура университета включает в себя 

учебно-лабораторные корпуса, библиотеки, в том числе электронные библиотечные 

системы, типографию, столовые, медпункты, спортивные залы и другие учебно-

вспомогательные помещения. Учебно-лабораторная база Университета располагает 

необходимым количеством аудиторий, оборудованных современными 

техническими средствами обучения, в числе которых компьютерные классы, 

мультимедийные поточные аудитории, специализированные кабинеты и 

лаборатории, современные учебно-тренировочные полигоны, технопарк, 

оснащенный современным оборудованием. Все компьютеры в корпусах 

объединены в единую локальную сеть. На территории Университета функционирует 

беспроводная сеть WI-FI, имеются глушители сигналов сотовых телефонов, 

используемых в период проведения тестирования, а также система видеонаблюдения 
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за проведением учебного процесса. 

Работу информационной сети и образовательных порталов университета 

обеспечивает система, состоящая из мощных современных серверов и хранилищ 

баз данных. Для углубленного изучения дисциплин и приобретения навыков 

применения теоретического материала студентам предоставлена возможность 

использования современных мультимедийных обучающих программ и 

проведения экспериментов в виртуальных лабораториях. 

В 2018 году в МФЮА начал работу технопарк «Наукоград», который 

оснащен по последнему слову техники. В Технопарк входит медиа зал, 

лаборатории робототехники, графического дизайна, информационных 

технологий VR & AR, архитектуры и геоинформатики, программирования и 

видеопроизводства. 

В Музее «Развития науки и техники» открыта постоянная экспозиция, 

демонстрирующая технический прогресс с начала XIX века по наше время. 

 

Спортивно-оздоровительная инфраструктура 

В Университете имеется развитая спортивно-оздоровительная структура, 

которая позволяет внедрять здоровьесберегающие технологии в 

образовательный процесс и организовывать полноценный досуг обучающихся. 

Университет располагает спортивной базой. В спортивный комплекс входят 

спортивные залы, тренажерные залы, стадион, специализированные аудитории 

для адаптивной физической культуры. Общая площадь крытых спортивных 

сооружений составляет 15858 кв. м. 

На территории учебного корпуса ул. Введенского, 1а имеются спортивные 

площадки, волейбольно-баскетбольная площадка, которые доступны для 

студентов и сотрудников МФЮА круглосуточно. 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Система мер по охране здоровья и организации питания студентов 

обеспечивает им комфортные условия пребывания в вузе во время обучения. 

Питание студентов во время пребывания в университете является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Хорошая организация студенческого питания ведет к улучшению 

показателей уровня здоровья, учитывая, что в университете они проводят большую 

часть времени. Полноценное и сбалансированное питание способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию студентов, создает условия к их адаптации к 

современной жизни. 

Столовые Университета разрабатывают комплексные обеды, 

разнообразные горячие блюда, выпечку, десерты, напитки. 

В каждом учебном корпусе имеются пункты питания: столовые, буфеты, 

кафе. Общая площадь пунктов общественного питания составляет 1 080 кв. м. 
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Медицинское обслуживание 

В структуре МФЮА для оказания медицинской помощи обучающимся во 

всех учебных корпусах предусмотрен медицинский блок, который состоит из 

кабинета врача-педиатра (фельдшера) и процедурного кабинета. Эти помещения, 

соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, и установленным требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. Все медицинские кабинеты обеспечены лекарственными средствами 

и оснащены медицинским оборудованием в соответствии с рекомендуемым 

перечнем утвержденным Департаментом здравоохранения г. Москвы от 16.07.2013 

№ 714. 

 

Инфраструктура для духовно-нравственного воспитания студентов 

В структуру МФЮА входит образовательный музейно-выставочный центр 

– культурно-образовательное пространство, которое объединяет: 

 Художественный музей «Дворянское собрание»; 

 Студенческая церковь «введения во Храм Пресвятой Богородицы»; 

 Музей истории внешней разведки; 

 Музей битвы под Москвой 1941-1942 гг.; 

 Художественную галерею современного искусства. 

Образовательный музейно-выставочный центр МФЮА – площадка, где 

реализуются уникальные культурно-образовательные программы Университета. 

Структура, состав и количество технических ресурсов определяются 

необходимостью полного обеспечения качественного осуществления учебного 

процесса и всех других процессов в Университете. 

Материально-техническая база МФЮА обеспечивает потребности 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым в вузе 

образовательным программам. 

Администрация МФЮА ведет планомерную работу по оснащению кафедр и 

учебных аудиторий современными техническими средствами, компьютерной и 

оргтехникой, по созданию и совершенствованию материально-технической базы. 
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Показатели деятельности  

аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования  

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

 

№ Название показателя 

Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

15687 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 2694 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 2547 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 10446 человек 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по ОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, в том числе: 

284 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 178 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 106 человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП СПО, в том числе: 8729 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 5257 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 3472 человек 
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№ Название показателя 

Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по ОП высшего образования 

53,67 баллы 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по ОП высшего 

образования 

63,61 баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

74,67 баллы 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

0 человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

0/0 человек/% 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по ОП бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

11.94 % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 

29/100 человек/% 
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№ Название показателя 

Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

программам магистратуры ОО, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

18,46 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 18,21 единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

86,39 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

1,51 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

1,51 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 83,12 единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 222195,0 тыс.руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 279,00 тыс.руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 7,43 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

100 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного НПР 

279,00 тыс.руб. 
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№ Название показателя 

Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных ОО от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах ОО 0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 

141/18.2 человек/% 

2.15 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР ОО 711/89,28 человек/% 

2.16 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР ОО 72.0/9,04 человек/% 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых ОО 1 единиц 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 НПР 0 единиц 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по ОП бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

25/0,16 человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения 7/0,26 человек/% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 10/0,39 человек/% 

3.1.3 По заочной форме обучения -8/0,08 человек/% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в 

том числе: 

1540/9,82 человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения 85/3,16 человек/% 
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№ Название показателя 

Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 324/12,72 человек/% 

3.2.3 По заочной форме обучения 1131/10,83 человек/% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение ОП 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

1/0.02 человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение ОП 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

134/3.95 человек/% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) ОО, обучающихся по очной форме обучения по ОП бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

0/0 человек/% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных ОО, прошедших обучение в ОО по очной форме обучения по ОП бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

0 человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР 0/0 человек/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) ОО в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

2/1.09 человек/% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) ОО в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

3/1,63 человек/% 

3.10 Объем средств, полученных ОО на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0 тыс.руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных ОО от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0 тыс.руб. 
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№ Название показателя 

Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

4.1 Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 2989410,70 тыс.руб. 

4.2 Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного НПР 3753,65 тыс.руб. 

4.3 Доходы ОО из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР 3671,37 тыс.руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

211,08 % 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в 

том числе: 

15.11 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у ОО на праве собственности 2.83 кв.м. 

5.1.2 Закрепленных за ОО на праве оперативного управления 0 кв.м. 

5.1.3 Предоставленных ОО в аренду, безвозмездное пользование 12.27 кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0.65 единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) ОО в общей стоимости оборудования 41.03 % 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

67.68 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

100 % 
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Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0/0 человек/% 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

36/0.23 человек/% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе 24 единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 18 единиц 

6.2.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 18 единиц 

6.2.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 18 единиц 

6.2.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 18 единиц 

6.2.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 18 единиц 

6.2.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 единиц 

6.2.2 программ магистратуры 6 единиц 

6.2.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 6 единиц 

6.2.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 6 единиц 

6.2.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 6 единиц 
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показателя 

Единица 
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6.2.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 6 единиц 

6.2.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

36 человек 

6.3.1 по очной форме обучения 18 человек 

6.3.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.3.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.3.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.3.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.3.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 4 человек 

6.3.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.3.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.3.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.3.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.3.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 
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6.3.3 по заочной форме обучения 14 человек 

6.3.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.3.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.3.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.3.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.3.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

0 человек 

6.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

6.4.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.4.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.4.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.4.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.4.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.4.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
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6.4.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.4.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.4.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.4.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

6.4.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.4.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.4.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.4.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.4.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в 

том числе 

0 человек 

6.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

6.5.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.5.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.5.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 
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6.5.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.5.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.5.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.5.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.5.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.5.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.5.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

6.5.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.5.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.5.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.5.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.5.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 

магистратуры, в том числе 

0 человек 
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6.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

6.6.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.6.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.6.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.6.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.6.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.6.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.6.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.6.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.6.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.6.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

6.6.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.6.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
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6.6.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

6.6.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.6.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации, в том числе: 

784/93,22 человек/% 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

741/100 человек/% 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала 

31/53,45 человек/% 

 

 
 


