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�

I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

за 2012—2013 учебный год 

�

�

1.1. Выполнение плана набора и контингент  

Университета 

�

1. Итоги набора 2012/2013 г. на ВПО: 

Институты 

СПбУУиЭ 

Итоги набора 

2012–201 уч. г. 

Весенний набор 

с 01.01.2013 

до 31.05.2013 г. (чел.) ВПО 

(чел.) 

СПО 

(чел) 

ВСЕГО

(чел.) Набор 

на 1 

курс 

Последующие 

курсы 

ИЭиУ 410 – 410 33 19 

ИГиСН 220 – 220 7 14 

ЮИ 401 – 401 37 11 

ИДО – 156 156 6 – 

ИЭО 

 

59 – 59 27 97 

ИТОГО  

по Санкт-

Петербургу 

1090 156 1246 110 141 

Алтайский 478 20 498 68 – 

Калининградский 175 – 175 9 14 

Киришский 79 58 137 2 2 

Красноярский 481 33 514 27 25 

Магаданский 322 30 352 53 11 

Мурманский 207 12 219 30 23 

Новосибирский 155 – 155 0 1 

Рязанский 154 21 175 26 2 

Смоленский 400 – 400 54 8 

Уральский 84 6 90 9 4 

Якутский 245 52 297 5 5 

Итого по регио-

нальным инсти-

тутам и филиа-

лам: 

2780 232 3012 283 95 
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Институты 

СПбУУиЭ 

Итоги набора 

2012–201 уч. г. 

Весенний набор 

с 01.01.2013 

до 31.05.2013 г. (чел.) ВПО 

(чел.) 

СПО 

(чел) 

ВСЕГО

(чел.) Набор 

на 1 

курс 

Последующие 

курсы 

ИТОГО  

по СПбУУиЭ 

3870 388 4258 393 236 

2. Контингент студентов 

Название ин-

ститута/ 

филиала 

Очное Очно-

заоч-

ное 

Заочное Экс-

тернат

Экстер-

нат с 

дистан-

том 

Всего 

Алтайский 320  954   1274 

Калининград-

ский 

195 8 679   882 

Киришский 92  276   368 

Красноярский 97  1632   1729 

Магаданский 72  1687   1759 

Мурманский 142  925   1067 

Новосибирский 55  539   594 

Рязанский 151  503   654 

Смоленский 145  1578   1723 

Уральский 18  382   400 

Якутский 162  743   905 

Всего  

по филиалам 

1449 8 9898 

 

  11355 

Институт  

экономики  

и управления 

368 123 719 533 1020 2763 

Институт гума-

нитарных и со-

циальных наук 

266 93 478 46 224 1107 

Юридический 

институт 

218 110 720   1048 

Всего в голов-

ном вузе 

852 326 1917 579 1244 4918 

Итого  

за университет 

2301 334 11815 579 1244 16273 
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3. Количество учебных групп 

По программе ВПО 

Название  

института/ 

филиала 

Количество Из них  

выпускных 

Алтайский 34 7 

Калининградский 65 12 

Киришский 18 2 

Красноярский 84 14 

Магаданский 99 20 

Мурманский 72 14 

Новосибирский 40 5 

Рязанский 46 6 

Смоленский 66 7 

Уральский 29 6 

Якутский 41 4 

Всего за филиалы 594 97 

Институт экономики 

и управления 

75 10 

Институт гуманитарных 

и социальных наук 

70 15 

Юридический институт 66 14 

Всего в головном вузе 211 39 

Итого  

за университет 

805 136 

По программе СПО 

Название  

института/ 

филиала 

Количество Из них  

выпускных 

Алтайский 1  

Киришский 7  

Красноярский 1  

Магаданский 3  

Мурманский 2  

Рязанский 6  

Уральский 1  

Якутский 4 1 
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Название  

института/ 

филиала 

Количество Из них  

выпускных 

Всего за филиалы 

 

25 1 

Головной вуз 

 

29 5 

Итого  

за университет 

 

54 6 

4. Количество сотрудников 

В настоящий момент в Университете работает 1288 работников, из 

них:  

– в Санкт-Петербурге — 565 человек; 

– в филиалах — 723 человека: 

 

1 Алтайский институт 66 

2 Калининградский институт 86 

3 Киришский филиал 30 

4 Красноярский институт 107 

5 Магаданский институт 58 

6 Мурманский институт 78 

7 Новосибирский филиал 63 

8 Рязанский институт 66 

9 Смоленский институт 88 

10 Уральский институт 36 

11 Якутский институт 45 
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1.2. Отчет о выполнении  

финансового плана по доходам  

(общие, в разрезе институтов,  

структурных подразделений и филиалов) 

Приведенные данные показывают фактическое исполнение финан-

сового плана по доходной части (в тыс. руб.). Общий процент выполне-

ния плана по доходам составляет 89,2% от плана; недополученный до-

ход в сумме 85 млн 323 тыс. рублей. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План  

на 2012–

2013  

уч. год 

Факт 

(опер) за 

2012–2013 

уч. год 

Процент 

выпол-

нения 

От-

клоне-

ние 

1 ДОХОДЫ ПО 

ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ВСЕГО 

792 169 706 846 89,2% -85 323 

1.1 ДПВО 650 155 627 764 96,6% –22 391

1.2 Доходы от науч-

ной деятельности 

(внешние НИРы) 

26 392 3241 12,3% –23 151

1.3 Доходы от образо-

вания по другим 

видам (дистант, 

экстернат, аспи-

рантура и др.) 

43 806 29 614 67,6% –14 192

1.4 Доходы от прове-

дения конферен-

ций 

1570 638 40,6% –932 

1.5 Доходы  

от программ  

допобразования 

46 789 23 741 50,7% –23 048

1.6 Прочие платные 

образовательные 

услуги 

14 957 14 443 96,6% –514 

1.7 Доходы  

УГК Шушары 

8500 7405 87,1% –1095 
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В том числе: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План на 

2012–

2013  

уч. год 

Факт 

(опер) за 

2012–

2013  

уч. год 

Процент 

выполнения 

Отклоне-

ние 

1 ДОХОДЫ  

ПО ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ВСЕГО 

792 169 706 846 89,2% –85 323 

 по Санкт-

Петербургу 

310 477 244 834 79,0% –65 643 

по филиалам 481 692 462 011 95,9% –19 681 

Кредитные ресурсы, привлеченные для покрытия недостатка доходов 

 (дефицита оборотных средств; тыс. руб)  

2 Привлеченные 

кредиты на по-

полнение оборот-

ных средств 

 100 000   

3 Погашенные кре-

диты 

 145 000   

4 Выплата процен-

тов за кредиты 

 13 944   

Доходы в разрезе институтов по Санкт-Петербургу: 

Институт управления и экономики 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План на 

2012–

2013  

уч. год 

Факт 

(опер) за 

2012–

2013  

уч. год 

Процент 

выполнения 

Отклоне-

ние 

1 Доходы по ВПО 84 100 77 262 92% –6838 

2 Доходы от 

внешних НИР 

6825 350 5% –6475 

3 Доходы от обра-

зования по экс-

тернату и др. 

3200 6492 203% +3292 

4 Прочие доходы 13 525 – 52% –6491 

 ИТОГО по Ин-

ституту 

107 650 84 104 78% –23 546 
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Институт гуманитарных и социальных наук 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План на 

2012–

2013  

уч. год 

Факт 

(опер) за 

2012–

2013  

уч. год 

 

Процент 

выполнения 

Отклонение

1 Доходы по ВПО 54 210 55 159 102% +949 

2 Доходы от 

внешних НИР 

 

6900 520 8% –6380 

3 Доходы от обра-

зования по экс-

тернату и др. 

 

300 493 164% +193 

4 Прочие доходы 8 915 – – –8915 

ИТОГО 

 по Институту 

 

70 325 56 172 80% –14 153 

 

Юридический институт 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План на 

2012–

2013  

уч. год 

Факт 

(опер) за 

2012–

2013  

уч. год 

 

Процент 

выполнения 

Отклонение

1 Доходы по ВПО 62 800 59 702 91% –3098 

2 Доходы от 

внешних НИР 

3075 500 16% –2575 

3 Доходы от обра-

зования по экс-

тернату и др. 

– – – – 

4 Прочие доходы 4 230 – – –4230 

 ИТОГО  

по Институту 

70 105 60 202 86% –9903 
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Прочие подразделения 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План на 

2012–

2013  

уч. год 

Факт 

(опер) за 

2012–

2013  

уч. год 

Процент 

выполнения 

Отклоне-

ние 

1 Институт довузов-

ского образования 

6667 6637 100% –30 

2 Институт элек-

тронного обучения 

12 840 10 070 78% –2770 

3 Управление после-

вузовского про-

фессионального 

образования 

10 260 8828 86% –2580 

4 Институт дополни-

тельного образова-

ния 

18 500 15 587 84% –2913 

5 Прочие  14 130 3554 25% –10 576 

ИТОГО  

по Институту 

62 397 44 676 73% –17 721 

 

Филиалы: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План на 

2012–

2013  

уч. год 

Факт 

(опер) за 

2012–

2013  

уч. год 

Процент 

выполнения 

Отклоне-

ние 

1 Алтайский 45 691 45 536 102% +155 

2 Калининградский 33 630 29 908 88% –4102 

3 Киришский 22 133 21 737 98% –396 

4 Красноярский 86 132 77 248 90% –8884 

5 Магаданский 67 968 66 730 98% –1238 

6 Мурманский 51 607 50 069 97% –1538 

7 Новосибирский 24 144 25 323 105% +1179 

8 Рязанский 24 379 22 166 91% –2213 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План на 

2012–

2013  

уч. год 

Факт 

(опер) за 

2012–

2013  

уч. год 

Процент 

выполнения 

Отклоне-

ние 

9 Смоленский 53 594 54 602 102% +1008 

10 Уральский 22 988 22 035 96% –953 

11 Якутский 49 426 45 657 92% –3769 

ИТОГО  

по филиалам 

481 692 462 011 96% –19 681 

1.3—1.4. Отчет о выполнении основных  

мероприятий по лицензированию, аккредитации, 

учебно-методическому обеспечению и качеству 

учебного процесса в 2012—2013 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

Аккредитация и лицензирование образовательной деятельности 

1. Подготовка и про-

ведение плановой 

государственной 

аккредитации 

Санкт-

Петербургского 

университета 

управления и эко-

номики в составе 

головного вуза, 11 

региональных ин-

ститутов и филиа-

лов 

Ивлева Е. С. 

Смешко О. Г. 

Выполнено. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации се-

рия 90А01  

№ 0000306 от 

03.12.2012 года, 

сроком на 6 лет. 

Приложение 1 

Программы 

дополни-

тельного 

профессио-

нального 

образования 

не аккреди-

товывались 

2. Переоформление 

бессрочной лицен-

зии на право веде-

ния образователь-

Смешко О. Г. 

Козлова А. А.

Выполнено. 

Лицензия 

Серия ААА  

№ 001826 от 03 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

ной деятельности 

Санкт-

петербургским 

университетом 

управления и эко-

номики 

августа 2011 года. 

Приложение 2 

3. Переоформление 

лицензии в связи с 

дополнением све-

дениями о новых 

образовательных 

программах, с це-

лью расширения 

спектра предостав-

ляемых образова-

тельных услуг и 

реализации кон-

цепции непрерыв-

ного образования: 

среднее образова-

ние — среднее 

профессиональное 

образование — 

высшее профес-

сиональное обра-

зование — после-

вузовское образо-

вание 

Смешко О. Г. 

Козлова А. А.

Выполнено. 

По состоянию на 

01.06.2013 года 

внесены дополне-

ния.  

Приложение 3 

 

4. Переоформление 

лицензии в связи 

прекращением 

осуществления об-

разовательной дея-

тельности по адре-

су места ее осуще-

ствления в: 

- головном вузе; 

- Калининградском 

Смешко О. Г. 

Козлова А. А.

Выполнено. 

По состоянию на 

01.06.2013 года 

внесены измене-

ния 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

институте эконо-

мики; 

- Рязанском инсти-

туте экономики; 

- Уральском ин-

ституте экономи-

ки; 

- Якутском инсти-

туте экономики 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Разработаны и ак-

туализированы ос-

новные образова-

тельные програм-

мы (ООП) по всем 

направлениям и 

специальностям 

подготовки СПО и 

ВПО 

Директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами,  

Новик Е. В. 

Выполнено  

2. Разработаны в 

полном объеме ра-

бочие программы 

учебных дисцип-

лин по ФГОС 1 и 2 

курсов обучения, 

готовы 202 рабо-

чие учебные про-

граммы из 250 по 3 

курсу 

Директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами,  

Новик Е. В. 

Выполнено не в 

полном объеме 

Полностью 

готовы ра-

бочие про-

граммы 

учебных 

дисциплин 

кафедр Ин-

ститута эко-

номики и 

управления 

3. Разработка учебно-

методических 

комплексов дис-

циплин (УМКД) 

Директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами,  

Новик Е. В. 

Выполнено не в 

полном объеме 

(см. Примечание) 

Полное на-

личие 

УМКД на 

кафедрах: 

«Финансы и 

бухучет», 

зав. кафед-

рой Румян-

цева А. Ю. и 



14 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

«Иностран-

ных язы-

ков», зав. 

кафедрой 

Федюков-

ский А. А. 

На осталь-

ных кафед-

рах частич-

но разрабо-

таны:  

- фонды 

оценочных 

средств 

(ФОС); 

- УМК 

практик; 

- УМК ИГА 

4. Проведен ежегод-

ный конкурс на 

лучшую учебно-

методическую раз-

работку ППС уни-

верситета 

Новик Е. В. 

Председатели 

методических 

комиссий 

Выполнено. 

Итоги конкурса 

подведены по 

всем номинациям 

1 место ин-

терактив-

ный учеб-

ник Золота-

рева А. А., 

Медведь  

А. А. 

5. Проведен ежегод-

ный конкурс на 

звание «Лучший 

преподаватель 

университета» 

 

Новик Е. В. 

Председатели 

методических 

комиссий 

Выполнено. 

Итоги конкурса 

подведены.  

 

6 Созданы базовые 

кафедры 

Директора 

институтов 

Зав. кафедра-

ми 

ГМУ 

Финансы и буху-

чет 

Маркетинга и со-

циальных комму-

никаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

Новые образовательные технологии 

1. Успешно реализо-

ван проект «Заоч-

ное с дистанцион-

ным сопровожде-

нием», на базе 

Петрозаводского 

представительства 

Долгих А. П. 

Завьялова И. А.

Выполнено. 

Количество  

групп — 7 

Численность сту-

дентов — 135 чел. 

Выпуск — 93 чел. 

Набор на заочную 

форму обучения с 

дистанционным 

сопровождением 

(май 2013 г.): 

Количество  

групп — 2 

Численность сту-

дентов — 27 чел. 

 

2. Количество прове-

денных вебинаров 

(на 25.06.2013 г.) — 

473 шт. 

Долгих А. П. 

Завьялова  

И. А. 

Выполнено  

3. Проведены курсы 

повышения квали-

фикации ППС 

университета по 

использованию 

интерактивных и 

дистанционных 

технологий в 

учебном процессе 

(с выдачей удосто-

верения гос. об-

разца) — 133 чел. 

 

Долгих А. П. Выполнено 40 активных 

ППС веби-

наристов 

4. Проведена «Неде-

ля электронного 

обучения в 

СПБУУЭ» (12-16 

ноября 2012 г.): 

Долгих А. П. Выполнено. 

Участники: 100 

чел. (очно) + 200 

чел. (дистанцион-

но) 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

- 11 очных меро-

приятий; 

- 9 вебинаров; 

- 1 круглый стол 

5. Проведен ежегод-

ный конкурс 

«Лучший препода-

ватель университе-

та» 

Новик Е. В. 

Председатели 

методических 

комиссий 

Выполнено. 

Итоги подведены. 

Победители на-

граждены 

 

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса 

1. Заключен договор 

с Президентской 

библиотекой  

им. Б. Н. Ельцина 

на подключение 

Электронного чи-

тального зала в 

УГК «Пушкин-

ский» 

Светлова В. А.

Коновалова 

Ю. В. 

Пуськов В. Н.

Выполнено 

 

 

2. Заключены 7 дого-

воров с ведущими 

агрегаторами элек-

тронных ресурсов 

(«Электронная на-

учная библиотека»,  

ЭБС «Айбукс»,  

ЭБ «ИД Гребенни-

ков», ЭБ «Ист-

Вью», ЭБ «Пол-

пред», ЭБ «Ин-

формио»,  

ЭБ «РГБ-

диссертации») 

Светлова В. А.

Коновалова 

Ю. В. 

 

Выполнено 

 

 

3. Заключены дого-

воры с крупней-

шими поставщи-

ками юридической 

информации «Кон-

Светлова В. А.

Коновалова  

Ю. В. 

Глущенко  

П. П. 

Выполнено 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

сультант» и «Га-

рант» с правом 

проведения обу-

чающих семинаров 

и выдачей серти-

фиката 

4. Совместно с Ин-

ститутом элек-

тронного обуче-

ния, был создан и 

опубликован элек-

тронный учебный 

курс «Информаци-

онная культура 

пользователя». 

Разработана учеб-

ная программа 

дисциплины и ус-

пешно включена в 

Учебный план ву-

за, для всех сту-

дентов первого 

курса и всех форм 

обучения с итого-

вым экзаменом 

Светлова В. А. 

Долгих А. П. 

Завьялова  

И. А. 

Выполнено 

 

 

5. Во всех библиоте-

ках региональных 

институтов и фи-

лиалов создан 

электронный ката-

лог всего фонда, за 

исключением Ма-

гаданского, Якут-

ского институтов и 

Уральского фи-

лиала 

Светлова В. А.

Заведующие 

библиотека-

ми регио-

нальных ин-

ститутов и 

филиалов 

Выполнено 

 

 

6. В 2012–2013 учеб-

ном году суще-

Светлова В. А. Выполнено 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

ственно увеличи-

лась посещае-

мость, книговыда-

ча и количество 

выдаваемых кон-

сультаций, справок 

библиотеки, а как 

следствие и обра-

щаемость фонда: 

Посещаемость — 

34 567 чел. 

Книговыдача — 

46 123 изд.; 

Обращаемость 

фонда — 15 изд. 

Консультации — 

7112. 

Тематические 

справки — 5643 

 

7. В текущем году 

библиотека уни-

верситета осуще-

ствляет новый вид 

консультирования 

пользователей: 

- использование в 

образовательной 

деятельности 

Word, Exel, Pover 

Point и др. офис-

ных программ 

Microsoft, а также 

текстовое редакти-

рование курсовых 

и дипломных ра-

бот 

 

Светлова В. А. Выполнено  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

Обеспечение качества образовательных услуг 

1. Проведена обще-

ственно-

профессиональная 

аккредитация про-

грамм ВПО: 

- «Менеджмент ор-

ганизации»; 

- «Юриспруден-

ция»; 

программы ДПО: 

- «Стратегическое 

управление пред-

приятием» 

Ивлева Е. С.  

Смешко О. Г. 

Борисова  

Т. А. 

Выполнено. 

Получены отчеты 

экспертов и сви-

детельства об об-

щественно про-

фессиональной 

аккредитации 

 

2. Создана студенче-

ская комиссия по 

качеству образова-

тельного процесса 

Приказом ректора 

№ 42/2  

от 15.03.13 г. 

Ивлева Е. С.  

Борисова  

Т. А. 

Выполнено Проведено 3 

собрания 

Разработан 

итоговый 

документ 

для предос-

тавления на 

ученом Со-

вете уни-

верситета 

4. Разработан стан-

дарт организации 

системы управле-

ния качеством 

университета «По-

казатели оценки 

качества образова-

ния и академиче-

ской репутации 

СПбУУиЭ» 

 

Ивлева Е. С.  

Борисова  

Т. А. 

Выполнено. 

Утвержден При-

казом 50/8 от 29 

марта 2013 г. 

 

5. Создан институт 

тьюторов, сплани-

рована и организо-

Ивлева Е. С. Выполнено. 

Разработаны до-

кументы отчетно-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Отметка  

о выполнении 

Примеча-

ния 

вана работа в тече-

нии учебного года 

сти. Проведены 

открытые тьюто-

риалы 

6. Определены на-

правления работы 

нового институ-

та — «Методиче-

ские школы уни-

верситета» 

Ивлева Е. С. 

Новик Е. В. 

Выполнено  

7. Проведен плано-

вый внешний еже-

годный аудит сис-

темы менеджмента 

качества универси-

тета (головной вуз, 

Краснояркой и 

Мурманский ин-

ститут), на соот-

ветствие требова-

ниям международ-

ных стандартов 

качества 

Смешко О. Г. 

Борисова  

Т. А. 

Выполнено. 

Срок действия 

сертификата соот-

ветствия продлен 

на 1 год 

 

�

�

1.5. Научно-исследовательская работа 

Выполнение плана НИР 2012/2013 уч. год  

по состоянию на 26.06.2013 

 

 

План на 

2012/2013 уч. год, 

тыс. руб. 

Выполнение годового 

плана, тыс. руб. 

внеш

ние  

внут

рен

ние 

все-

го 

внеш

ние 

внут

рен

ние  

всего по 

внеш

ним 

НИР, 

%  

Институт экономики 

и управления в т. ч.: 

6825 0 6825 678 8877 9555 9,93 
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План на 

2012/2013 уч. год, 

тыс. руб. 

Выполнение годового 

плана, тыс. руб. 

внеш

ние  

внут

рен

ние 

все-

го 

внеш

ние 

внут

рен

ние  

всего по 

внеш

ним 

НИР, 

%  

каф. Экономической 

теории и экономики 

предпринимательства 

   150 1009 1159 – 

каф. Финансов и бух-

галтерского учета 

   155 315 470 – 

каф. Менеджмента и 

ГМУ 

   373 7332 7705 – 

каф. Информационных 

систем и технологий 

   0 221 221 – 

Институт гумани-

тарных и социаль-

ных наук в т. ч.: 

6900 0 6900 265 2011 2276 3,84 

каф. Маркетинга и со-

циальных коммуника-

ций 

   120 0 120 – 

каф. Философии, со-

циологии и психоло-

гии 

   0 474 474 – 

каф. Предпринима-

тельства и туризма 

   0 332 332 – 

каф. Иностранных 

языков 

   145 1205 1350 – 

Юридический инсти-

тут 

3075 0 3075 950 3958 4908 30,89 

Итого по головному 

вузу 

16800 0 16800 1893 14846 16739 11,27 

Алтайский институт 1078 0 1078 350 1297 1647 32,47 

Калининградский ин-

ститут 

704 0 704 852 846 1698 121,02

Киришский филиал 440 0 440 0 568 568 0,00 

Красноярский инсти-

тут  

1232 0 1232 341 1482 1823 27,68 
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План на 

2012/2013 уч. год, 

тыс. руб. 

Выполнение годового 

плана, тыс. руб. 

внеш

ние  

внут

рен

ние 

все-

го 

внеш

ние 

внут

рен

ние  

всего по 

внеш

ним 

НИР, 

%  

Магаданский институт  968 0 968 0 970 970 0,00 

Мурманский институт  

 

1232 0 1232 500 853 1353 40,58 

Новосибирский инсти-

тут  

594 0 594 450 584 1034 75,76 

Рязанский институт  770 0 770 98 763 861 12,73 

Смоленский инситут  1430 0 1430 37 531 568 2,59 

Уральский институт  418 0 418 130 617 747 31,10 

Якутский институт  726 0 726 0 1029 1029 0,00 

Итого по региональ-

ным институтам  

и филиалам 

9592 0 9592 2758 9540 12298 28,75 

Всего  

по Университету 

26392 0 26392 4651 24386 29037 17,62 

В 2012–2013 учебному году общий объем выполненных научно-

исследовательских работ составил 29 037 тыс. руб., в том числе за счет 

внешних источников финансирования — 4651 тыс. руб., за счет внутрен-

них — 24 386 тыс. руб. 

�

�

Количественные показатели научных статей, 

опубликованных в ведущих российских и зарубежных журналах 

сотрудниками головного вуза  

и региональных институтов (филиалов)  

в 2012–2013 учебном году  

Подразделение Вид журнала 

Российские  Зарубежные 

Институт экономики и управления  39 2 

Институт гуманитарных и социальных 

наук 

28 1 

Юридический институт 38 0 

Итого по головному вузу: 105 3 
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Подразделение Вид журнала 

Российские  Зарубежные 

Алтайский институт 12 0 

Калининградский институт 16 1 

Киришский филиал 3 0 

Красноярский институт 35 4 

Магаданский институт 22 7 

Мурманский институт 13 0 

Новосибирский филиал 4 0 

Рязанский институт 14 3 

Смоленский институт 4 0 

Уральский институт 8 0 

Якутский институт 0 0 

Итого по институтам и филиалам: 

 

131 15 

Всего по университету: 

 

236 18 

Количественные показатели публикации монографий ППС 

СПбУУиЭ в 2012–2013 учебном году 

Подразделение Количество  

зарегистрированных  

объектов 

Итого по головному вузу: 26 

Алтайский институт 5 

Калининградский институт 1 

Киришский филиал 3 

Красноярский институт 4 

Магаданский институт 1 

Мурманский институт 1 

Новосибирский филиал 0 

Рязанский институт 1 

Смоленский институт 16 

Уральский институт 2 

Якутский институт 0 

Итого по институтам и филиалам: 

 

34 

Всего по университету: 

 

60 

�



24 

Количественный показатель о проведении конференций  

в СПбУУиЭ структурными подразделениями университета  

в 2012–2013 учебном году�

 

Подразделение Вид конференции Всего 

Международные Всероссийские 

Институт экономики и 

управления  

2 0 2 

Институт гуманитарных 

и социальных наук 

1 0 1 

Юридический институт 3 0 3 

Итого по головному 

вузу: 

6 0 6 

Алтайский институт 1 0 1 

Калининградский ин-

ститут 

1 0 1 

Киришский филиал 0 1 1 

Красноярский институт 0 0 0 

Магаданский институт 2 1 3 

Мурманский институт 1 0 1 

Новосибирский филиал 0 0 0 

Рязанский институт 2 0 2 

Смоленский институт 2 5 7 

Уральский институт 1 1 2 

Якутский институт 0 1 1 

Итого по институтам  

и филиалам: 

 

10 9 19 

Всего по университету: 

 

16 9 25 

�

�

Количественные показатели регистрации результатов  

интеллектуальной деятельности ППС СПбУУиЭ  

в 2012–2013 учебном году�

 

Подразделение Количество  

зарегистрированных объектов 

Институт экономики и управления  5 

Институт гуманитарных и социаль- 5 
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Подразделение Количество  

зарегистрированных объектов 

ных наук 

Юридический институт 6 

Итого по головному вузу: 

 

16 

Алтайский институт 2 

Калининградский институт 5 

Киришский филиал 0 

Красноярский институт 5 

Магаданский институт 0 

Мурманский институт 0 

Новосибирский филиал 0 

Рязанский институт 2 

Смоленский институт 1 

Уральский институт 2 

Якутский институт 2 

Итого по институтам и филиалам: 

 

19 

Всего по университету: 

 

35 

 

В 2012–2013 учебном году СПбУУиЭ принял участие в двух элек-

тронных торгах, организованных комитетом по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга, на оказание услуг по проведению научно-

практических конференций. Торги были признаны состоявшимися и 

подписаны 2 государственных контракта: 

1. Международная научно-практическая конференция «Роль обра-

зования в формировании политической и правовой культуры» — 

сумма контракта — 1665 тыс. руб. 

2. Научно-практическая конференция «Государственно-правовая 

политика в северо-Западном регионе» — сумма контракта 500 

тыс. руб. 

Отделом координации НИР и организации конгрессной деятельно-

сти ведется мониторинг о проводимых конкурсах и грантах и пополня-

ется информация в специальном разделе на сайте университета, был ор-

ганизован семинар с финскими коллегами по повышению публикацион-

ной активности в зарубежных журналах. 

�
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1.6. Наращивание материально-технической базы 

Университета 

�

ОТЧЕТ  

о выполнении мероприятий  

по реконструкции и ремонту модификаций   

за 2012–2013 учебный год 

№  Наименование мероприятий, работ Стои-

мость 

(руб.) 

Срок  

исполнения 

 По объектам, находящимся в Санкт-

Петербурге: 

СПб, Лермонтовский пр. 44, лит. А 

  

1. Косметический ремонт пяти комнат в 

Центре дополнительного образования 

на 3-м этаже 

96 536 руб. Август–

сентябрь 

2012 г. 

2. Ремонт 27-ми аудиторий и помещений 888 971 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

3. Ремонт помещений факультета между-

народного обучения 

552 891 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

4. Укладка керам-гранитной плитки на 3-

м этаже 

470 940 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

5. Ремонт пола (паркета) в актовом зале 340 373 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

6. Ремонт пола (замена эмблемы) на 2-м 

этаже 

152 220 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

7. Изготовление и установка лестницы 

дополнительного эвакуационного вы-

хода из актового зала + проект 

743 000 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

8. Изготовление и установка 8-ми проти-

вопожарных окон 

880 000 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

9. Косметический ремонт коридора 3-го 

этажа (замена линолеума на керамиче-

скую плитку) 

440 000 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 
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№  Наименование мероприятий, работ Стои-

мость 

(руб.) 

Срок  

исполнения 

10. Косметический ремонт лестницы и ко-

ридора 

140 000 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

11. Косметический ремонт помещений 5 

этажа (Международный факультет) 

937 105 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

12. Проведена аттестация рабочих мест  98 000  

руб. 

Сентябрь 

2012 г. 

13. Проведен периодический медицинский 

осмотр персонала  

870 000 

руб. 

 
ИТОГО: 

6 610 036 

руб. 

 

 По объектам, находящимся в Санкт-

Петербурге (УГК «Пушкинский»: 

пос. Шушары, Первомайская ул., 

д. 1, лит. А 

  

1. Косметический ремонт бытовых по-

мещений на 1–3 этажах (плитка на 

стены и пол, покраска стен, замена по-

толка, покраска окон, дверей и бата-

рей) 

476 360 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

2. Ремонт 8 жилых помещений 529 432 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

3. Оборудование мед. кабинета 646 294 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

4. Ремонт внутренних сетей водоснабже-

ния в жилых помещениях 

453 306 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

5. Покраска аудиторий и коридоров 142 564  

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

6. Кладка тротуарной плитки на внешней 

территории 

87 012  

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 



28 

 

В период за 2012–2013 учебный год в филиалах университета про-

водились мероприятия по выполнению лицензионных нормативов к 

предстоящей в октябре 2012 года аккредитации. 

Производились следующие расходы капитального характера: 

1. Приобретение оборудования; 

2. Приобретение основных средств; 

3. Проведение работ, имеющих капитальный характер; 

4. Разработка проектов; 

5. Создание и лицензирование медицинских кабинетов; 

6. Расходы по обеспечению пожарной и тревожной сигнализации, 

систем видеонаблюдения и проч. 

Кроме того, проводились мероприятия с прочими расходами: 

1. Оборудование столовых (кафе) 

2. Аттестация рабочих мест 

3. Периодический медицинский осмотр 

4. Выполнение предписаний контролирующих и надзирающих го-

сударственных органов 

5. Обязательное обучение (переаттестация) сотрудников 

 

В основном в филиалах и институтах все вышеуказанные мероприя-

тия выполнены с расходом: 

Алтайский институт экономики  –  1 105 000 руб. 

Калининградский институт экономики –     165 000 руб. 

Киришский филиал    –     141 000 руб. 

Красноярский институт экономики –     699 000 руб. 

Магаданский институт экономики –     805 000 руб. 

Мурманский институт экономики  –     548 000 руб. 

№  Наименование мероприятий, работ Стои-

мость 

(руб.) 

Срок  

исполнения 

7. Замена окон на стеклопакеты на юри-

дическом факультете и лестнице 

239 018 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

8. Косметический ремонт подвального 

помещения, лестницы № 4 и 13 ауди-

торий и помещений 

324 132 

руб. 

Август–

сентябрь 

2012 г. 

 
ИТОГО: 

2 898 118 

руб. 

 

 
ВСЕГО: 

9 508 154 

руб. 
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Новосибирский институт экономики –     158 000 руб. 

Рязанский институт экономики  –       41 000 руб. 

Смоленский институт экономики  –     508 000 руб. 

Уральский институт экономики  –     159 000 руб. 

Якутский институт экономики  –   3 836 000 руб. 

__________________________________________________________ 

     Итого по филиалам:   8 165 000 руб. 

 

     ВСЕГО по университету: 17 673 154 руб. 

�

�

�

1.7. Эффективность деятельности Университета,  

его институтов и филиалов 

 

В соответствии с перечнем Показателей (определенным Министер-

ством Образования РФ) , а также их пороговых значений, используемых 

для внутренней оценки эффективности деятельности СПбУУиЭ, по каж-

дому институту и филиалу были проведены проверки эффективности 

(в разрезе подразделений), а также по Университету в целом. Результаты 

деятельности (оценивались по пяти укрупненным группам показателям, 

а также шестой показатель — трудоустройство выпускников — по 

Санкт-Петербургу; по филиалам — в разрезе 8 показателей и также до-

полнительно — трудоустройство выпускников). 

 

Результаты  

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателей 

ВСЕГО 

ПО СПб 

Институты СПб 

ИЭиУ ИГиСН ЮИ 

1. Образовательная дея-

тельность 

 

– – – – 

2. Научно-

исследовательская дея-

тельность 

 

– + –� –�

3. Международная дея-

тельность 

 

+ + – + 

4. Финансово-

экономическая дея-

тельность 

–� –� –� –�
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№ 

п/п 

Наименование пока-

зателей 

ВСЕГО 

ПО СПб 

Институты СПб 

ИЭиУ ИГиСН ЮИ 

5. Инфраструктура  

 

– – 

6. Трудоустройство вы-

пускников, % 

 

+  91 70 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние показа-

телей 

ФИЛИАЛЫ 
А

л
т
а
й

 

К
а
л

и
н

и
н

г
р

а
д

 

С
м

о
л

е
н

с
к

 

М
у
р

м
а
н

с
к

 

М
а
г
а
д
а
н

 

Н
о
в

о
с
и

б
и

р
с
к

 

К
и

р
и

ш
и

 

К
р

а
с
н

о
я

р
с
к

 

Р
я

з
а
н

ь
 

У
р

а
л

 

Я
к

у
т
с
к

 

1. Образователь-

ная деятель-

ность 

 

+ + + + + + + + + –� –�

2. Научно-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

+ – + – + – + + + – – 

3. Международ-

ная деятель-

ность 

           

4. Финансово-

экономиче-

ская деятель-

ность 

 

+ – + + + + + + + + + 

5. Инфраструк-

тура  

 

+ + + + + + + + + + + 

6. Трудоустрой-

ство выпуск-

ников, % 

 

 70 93 97 95 41 н/

д 

+ н/

д 

70 84
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№ 

п/

п 

Наименова-

ние показа-

телей 

ФИЛИАЛЫ 

А
л

т
а
й

 

К
а
л

и
н

и
н

г
р

а
д

 

С
м

о
л

е
н

с
к

 

М
у
р

м
а
н

с
к

 

М
а
г
а
д
а
н

 

Н
о
в

о
с
и

б
и

р
с
к

 

К
и

р
и

ш
и

 

К
р

а
с
н

о
я

р
с
к

 

Р
я

з
а
н

ь
 

У
р

а
л

 

Я
к

у
т
с
к

 

7. Приведенный 

контингент 

студентов 

+ + + + + –� –� + + – + 

8. Доля кандида-

тов и докторов 

наук в чис-

ленности ра-

ботников 

профессорско-

препо-

давательского 

состава (ППС) 

+ + + + + + + + + + – 

9. Доля работни-

ков ППС в 

общей чис-

ленности ППС 

+ + + + + – + + + + – 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей, пороговые значения и критерии,  

используемые для внутренней оценки эффективности  

деятельности Санкт-Петербургского университета  

управления и экономики�

№ 

п/

п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Поро-

говое 

зна-

чение 

Фак-

тиче-

ское 

значе

ние 

По Санкт-Петербургу 

1. Образовательная деятельность    

 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых 

по результатам ЕГЭ на обучение по оч-

баллы 63 54,08 
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ной форме по программам подготовки 

№ 

п/

п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Поро-

говое 

зна-

чение 

Фак-

тиче-

ское 

значе

ние 

 бакалавров и специалистов с оплатой 

стоимости затрат на обучение физиче-

скими и юридическими лицами 

   

2. Научно-исследовательская деятель-

ность 

   

 Объем научных работ в расчете на од-

ного научно-педагогического сотрудни-

ка 

тыс. 

рублей 

75 44,24 

3. Международная деятельность    

 Удельный вес численности иностранных 

студентов ближнего (стран СНГ) и 

дальнего зарубежья 

% 3 3,1 

4. Финансово-экономическая деятель-

ность 

   

 Доходы вуза из всех источников в рас-

чете на одного НПР 

Тыс. 

рублей 

1 500 1 119 

5. Инфраструктура     

 Общая площадь учебно-научных поме-

щений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента),  

в том числе: 

кв м 13 12 

 имеющихся у вуза на праве собственно-

сти 

кв м 13 12 

 закрепленных за вузом на праве опера-

тивного управления 

кв м 13 12 

6. Трудоустройство выпускников    

 Выпускники, устроившиеся на работу 

по специальности 

%  80 

 Количество выпускников, обратившихся 

на биржу труда 

чел.  – 

По филиалам:

1. Образовательная деятельность    

 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых баллы 50  
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по результатам ЕГЭ на обучение  

№ 

п/

п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Поро-

говое 

зна-

чение 

Фак-

тиче-

ское 

значе

ние 

 по очной форме по программам подго-

товки бакалавров и специалистов с оп-

латой стоимости затрат на обучение фи-

зическими и юридическими лицами 

   

2. Научно-исследовательская деятель-

ность 

   

 Объем научных работ в расчете на од-

ного научно-педагогического сотрудни-

ка 

тыс. 

рублей 

1,7  

3. Международная деятельность    

 Удельный вес численности иностранных 

студентов ближнего (стран СНГ) и 

дальнего зарубежья 

% 0  

4. Финансово-экономическая деятель-

ность 

   

 Доходы вуза из всех источников в рас-

чете на одного НПР 

тыс. 

рублей 

700  

5. Инфраструктура     

 Общая площадь учебно-научных поме-

щений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента),  

в том числе: 

кв м 0,9  

 имеющихся у вуза на праве собственно-

сти 

кв м 0,9  

 закрепленных за вузом на праве опера-

тивного управления 

кв м 0,9  

6. Приведенный контингент студентов    

 Приведенный контингент студентов едини-

цы 

220  

7. Доля кандидатов и докторов наук в 

численности работников профессор-

ско-преподавательского состава 

(ППС) 
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�

�

1.8. Международная деятельность 

�

� Подписано 12 соглашений о сотрудничестве с зарубежными универ-

ситетами. 

� Было принято более 20 делегаций иностранных ун-тов, с которыми 

состоялись переговоры и достигнуты договоренности о сотрудниче-

стве. 

� Студенты СПбУУиЭ обучались в Финляндии, Германии и США. 

� В СПбУУиЭ прошли обучение студенты из Франции и Финляндии. 

� Прочитано 3 курса лекций на английском языке (проф. Уайт, Уни-

верситет Аллиант, США), проф. Мадлен (Ун-т Литораль, Франция), 

проф. Тани (Ун-т Лауреа, Финляндия). 

� Разовые лекции на англ. языке: проф. Пэтон, проф. Фернандес (Ве-

ликобритания), проф. Шпонхольц (Германия), проф. Кивинен (Фин-

ляндия), проф. Вагстафф (США), проф. Томас (Австралия), а также 

консулы Франции и Финляндии. 

� Зав. кафедрой «Финансы и кредит» А. Ю. Румянцева прочитала кур-

сы лекций в Университете Аллиант, США. 

� Подготовлена новая инструкция по индивидуальной академической 

мобильности. 

� Постоянно велась информационная работа среди студентов (встречи, 

информация на сайте, стендах). 

 

 

№ 

п/

п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Поро-

говое 

зна-

чение 

Фак-

тиче-

ское 

значе

ние 

 Доля кандидатов и докторов наук в чис-

ленности работников ППС без совмес-

тителей, работающих по договорам гра-

жданско-правового характера 

доля 0,6  

8. Доля работников ППС в общей чис-

ленности ППС 

   

 Доля работников ППС без совместите-

лей и работающих по договорам граж-

данско-правового характера в общей 

численности ППС 

доля 0,64  
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Главными достижениями за 2012–2013 учебный год стали: 

1. Прохождение процедуры государственной аккредитации и получе-

ние свидетельства об аккредитации на срок до 2018 года. 

2. Реорганизована структура управления Университета и оптимизиро-

ваны расходы на содержание аппарата управления, а также снижены 

расходы по некоторым статьям — это были необходимые меры по 

достижению положительного финансового результата и повышению 

эффективности работы подразделений. 

3. Намечены основные направления деятельности Университета на сле-

дующий учебный год и ближайшую перспективу по дальнейшей оп-

тимизации деятельности и повышения эффективности предоставляе-

мых образовательных услуг в соответствии с действующим законо-

дательством (вступлением в силу Федерального Закона «Об образо-

вании в РФ». 
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.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики 

на 2013—2014 учебный год 

�

1.1. Выполнение плана набора  

и контингент Университета  

�

1. План набора  

№ Институты, 

филиалы, 

факультеты 

План на-

бора сту-

дентов  

на 2012/ 

2013 г. 

(чел.) 

План на-

бора сту-

дентов  

на 2013/ 

2014 г. 

(чел.) 

План на-

бора на 

СПО  

в 2013/ 

2014 г. 

(чел.) 

План набо-

ра на заоч-

ную ф.  

с дист. 

сопр. на 

2013/2014 г. 

(чел.) 

Филиалы, региональные институты 

1.  Алтайский 260 274 26 – 

2. Калининград-

ский 

220 227 26 51 

3. Киришский 90 78 52 51 

4. Красноярский 500 400 20 – 

5. Магаданский 400 300 40 – 

6. Мурманский 350 250 50 51 

7. Новосибир-

ский 

200 180 – 51 

8. Рязанский 200 280 40 51 

9. Смоленский 350 350 – 51 

10. Уральский 180 190 30 51 

11. Якутский 250 200 50 – 

Представительства СПбУУиЭ 

1. Приозерское    17 

2. Курское    34 

3. Петрозавод-

ское 

   34 
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№ Институты, 

филиалы, 

факультеты 

План на-

бора сту-

дентов  

на 2012/ 

2013 г. 

(чел.) 

План на-

бора сту-

дентов  

на 2013/ 

2014 г. 

(чел.) 

План на-

бора на 

СПО  

в 2013/ 

2014 г. 

(чел.) 

План набо-

ра на заоч-

ную ф.  

с дист. 

сопр. на 

2013/2014 г. 

(чел.) 

Итого по 

филиалам и 

институтам 

3000 2729 334 442 

 ИГСН 236 330   

 ИЭиУ 395 400   

 ЮИ 180 190   

 ВСЕГО 811 920   

 Колледж 140  132  

Всего  

Университет 

3951 

3649 466 442 

Всего на 2013–2014 — 4557 

2. Ожидаемый контингент (с учетом выполнения плана набора) 

При условии выполнения плана набора, количества выпускников 

2013–2014 у. г. ожидаемое количество контингента составит до 17 200 

человек (сегодняшний контингент — 16 273 — выпуск 2820 + набор 

(план) 3649 = 17 102 (плюс СПО, плюс дистанционно).  

Итого около 18 000 человек. 

 

1.2. Финансовый план по доходам  

(общие, в разрезе институтов,  

структурных подразделений и филиалов) 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

План на 2013–2014 

уч. год 

К факту 20102–

2013 уч. года, %

1 ДОХОДЫ ПО 

ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 

ВСЕГО 

778 300 110% 

1.1 ДПВО 647 612 104% 

1.2 Доходы от научной дея-

тельности (внешние 

НИРы) 

24 839 рост 



38 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

План на 2013–2014 

уч. год 

К факту 20102–

2013 уч. года, %

1.3 Доходы от образования 

по другим видам (дис-

тант, экстернат, аспи-

рантура) 

26 408 90% 

1.4 Доходы от проведения 

конференций 

500 78% 

1.5 Доходы от программ 

доп. образования 

31 910 74% 

1.6 Доходы от программ 

довузовского образова-

ния 

29 327 – 

1.7 Прочие доходы 17 704 81% 

В том числе: 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

План на 2013–2014 

уч. год 

К факту 20102–

2013 уч. года, %

1 ДОХОДЫ ПО 

ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 

ВСЕГО 

778 300 110% 

 по Санкт-Петербургу 313 778 128% 

по филиалам 464 522 100% 

 

В том числе по институтам: 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

План на 2012–

2013 уч. год 

Факт (опер) за 

2012–2013 уч. год

1 Институт экономики и 

управления 

102 842 121% 

2 Институт гуманитарных 

и социальных наук 

68 700 122% 

3 
Юридический институт 

66 419 110% 

 

В том числе по филиалам: 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

План на 2013–

2014 уч. год 

К факту 20102–2013 

уч. года, % 

1 Алтайский 46 694 103% 

2 Калининградский 27 856 93% 
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№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

План на 2013–

2014 уч. год 

К факту 20102–2013 

уч. года, % 

3 Киришский 20 861 96% 

4 Красноярский 80 966 105% 

5 Магаданский 66 478 100% 

6 Мурманский 39 688 80% 

7 Новосибирский 24 784 98% 

8 Рязанский 23 660 107% 

9 Смоленский 53 445 98% 

10 Уральский 24 878 113% 

11 Якутский 55 213 121% 

ИТОГО по Филиалам 464 522 101% 

�

1.3—1.4. План основных мероприятий  

по лицензированию, аккредитации,  

учебно-методическому обеспечению и качеству 

учебного процесса в 2013—2014 учебном году 

�

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

Аккредитация и лицензирование образовательной деятельности

1.  Подготовка и 

проведение ак-

кредитации обра-

зовательных про-

грамм ВПО, СПО, 

ДПО и послеву-

зовского высшего 

профессионально-

го образования 

Смешко О. Г. 

Козлова А. А.

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

Согласно 

требования 

Положения 

об аккреди-

тации 

 

2.  Лицензирование 

новых образова-

тельных про-

Смешко О. Г. 

Козлова А. А.

Руководители 

В течение 

всего учеб-

ного года, по 

Программы 

ДПО по подго-

товке государ-
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

граммах, с целью 

расширения спек-

тра предостав-

ляемых образова-

тельных услуг и 

реализации кон-

цепции непре-

рывного образо-

вания: среднее 

образование — 

среднее профес-

сиональное обра-

зование — выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание — послеву-

зовское образова-

ние 

структурных 

подразделений

мере готов-

ности всех 

заявочных 

документов, 

методиче-

ского и ма-

териально-

технического 

обеспечения 

ственных гра-

жданских слу-

жащих в Мага-

данском, Мур-

манском, Ка-

лининградском 

институтах и 

головном  

вузе —  

сентябрь–

октябрь 2013 

года 

3.  Подготовка и 

прохождение по-

стлицензионной 

проверки инсти-

тутов (филиалов), 

залицензировав-

ших новые виды 

образовательной 

деятельности в 

2012–2013 учеб-

ном году 

Смешко О. Г. 

Козлова А. А.

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

Согласно 

требования 

Положения о 

лицензиро-

вании обра-

зовательной 

деятельности

 

4.  Обеспечить свое-

временное пре-

доставление от-

четной информа-

ции о деятельно-

сти университета 

и его структурных 

подразделений в 

контролирующие 

Ивлева Е. С. 

Смешко О. Г. 

Козлова А. А.

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

Согласно  

установлен-

ных 

 сроков 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

и статистические 

органы 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1.  Разработка ООП 

по новым образо-

вательным про-

граммам и свое-

временная актуа-

лизация ООП по 

всем реализуе-

мым специально-

стям и направле-

ниям подготовки 

Ивлева Е. С. 

Смешко О. Г. 

Новик Е. В. 

 

Новые 

ООП — до 

начала реа-

лизации. 

Реализуемые 

ООП — еже-

годно 

Требование 

ФГОС 

2. Разработка рабо-

чих программ 

учебных дисцип-

лин 4 и 5 годов 

обучения по всем 

направлениям и 

программам под-

готовки 

Ивлева Е. С. 

Смешко О. Г. 

Новик Е. В. 

Директора 

институтов 

Заведующие 

кафедрами 

До 

01.05.2014 

года 

 

3.  Разработка новых 

образовательных 

программ двой-

ных дипломов: 

 - «Международ-

ный финансовый 

менеджмент»; 

- «Технологиче-

ские системы 

обеспечение ус-

луг туристской 

индустрии» 

 

Румянцева  

А. Ю.  

Филиппова  

И. Г. 

до 01.09.2013 

года 

 

4.  Оборудование 

специализирован-

ных аудиторий и 

лабораторий со-

Смешко О. Г. 

Директора 

институтов и 

филиалов. 

В течении 

всего учеб-

ного года 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

гласно требова-

ний федеральных 

образовательных 

стандартов 

Заведующие 

кафедрами 

5.  Закупка и уста-

новка специали-

зированного про-

граммного обес-

печения, необхо-

димого для про-

ведения учебных 

занятий по про-

фессиональным и 

специальным 

дисциплинам 

Смешко О. Г. 

Новик Е. В. 

Пуськов В. Н.

В течении 

всего учеб-

ного года 

 

Новые образовательные технологии, формы и методы обучения

1.  Осуществить пе-

реход на новую 

версию системы 

дистанционного 

обучения «Ги-

перМетод» (4G) 

Долгих А. П. До 

01.10.2013 

года 

 

2.  Оборудовать спе-

циализированную 

аудиторию для 

проведения учеб-

ных занятий с 

применением 

дистанционных 

технологий в 

форме вэбинара 

Долгих А. П. 

Смешко О. Г. 

Пуськов В. Н.

До 

01.09.2013 

года 

 

3.  Разработать и 

реализовать пи-

лотный «Проект 

внедрения дис-

танционных тех-

нологий обучения 

в учебный про-

Долгих А. П. 

Смешко О. Г. 

Согласно 

графику сес-

сий 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

цесс студентов 

заочной формы 

обучения регио-

нальных институ-

тов и филиалов» 

4.  Продолжить це-

ленаправленную, 

планомерную ра-

боту по повыше-

нию квалифика-

ции ППС для 

проведения учеб-

ных занятий в 

информационной 

среде, с примене-

нием дистанци-

онных технологий 

Долгих А. П. 

Смешко О. Г. 

По отдель-

ному плану 

 

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса

1.  Обеспечить вы-

полнение аккре-

дитационных по-

казателей по ор-

ганизации ин-

формационного и 

библиотечного 

обеспечения 

учебного процес-

са в головном ву-

зе, региональных 

институтах и фи-

лиалах 

Светлова В. А. В течении 

всего учеб-

ного года 

 

2.  Провести обу-

чающие тренинги, 

консультации, 

презентации по 

методике исполь-

зования элек-

тронных образо-

Светлова В. А.   
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

вательных ресур-

сов со всеми 

группами пользо-

вателей 

3.  Завершить созда-

ние во всех ре-

гиональных биб-

лиотеках элек-

тронных катало-

гов всего фонда 

Светлова В. А.

Заведующие 

библиотеками 

региональных 

институтов и 

филиалов 

  

4.  Закупка литера-

туры и доступа к 

библиотечно-

информационным 

ресурсам, обеспе-

чивающим вы-

полнение требо-

ваний федераль-

ных образова-

тельных стандар-

тов СПО 

Светлова В. А.

Юдина Н. А. 

Заведующие 

библиотеками 

региональных 

институтов и 

филиалов 

В течении 

всего учеб-

ного года 

 

5. Расширить спектр 

платных дополни-

тельных услуг, 

оказываемых обу-

чаемым, сотруд-

никами библиоте-

ки университета, 

особенно в регио-

нальных институ-

тах и филиалах 

Светлова В. А.

Коновалова 

Ю. В. 

Заведующие 

библиотеками 

региональных 

институтов и 

филиалов 

В течении 

всего учеб-

ного года 

Особое внима-

ние обратить 

но проработку 

вопроса о пре-

доставлении 

права исполь-

зования наших 

информацион-

ных ресурсов 

сторонними 

организациями

Обеспечение качества образовательных услуг 

1.  Организация ра-

боты институтов, 

кафедр в строгом 

соответствии с 

показателями ка-

Ивлева Е. С. 

Смешко О. Г. 

Борисова Т. А.

В течении 

всего учеб-

ного года. 

Планы рабо-

ты институ-
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

чества образова-

ния и академиче-

ской репутации 

университета 

тов утвер-

дить до 

01.09.2013 

года 

2. Развитие институ-

та методических 

школ 

Ивлева Е. С. 

Новик Е. В. 

В течении 

всего учеб-

ного года, 

согласно 

плана рабо-

ты 

 

3. Развитие институ-

та тьюторства 

Ивлева Е. С. 

Директора 

институтов 

В течении 

всего учеб-

ного года, 

согласно 

плана рабо-

ты 

 

4.  Развитие студен-

ческого само-

управления, в том 

числе организа-

ция работы сту-

денческой комис-

сии по качеству 

образовательного 

процесса 

 

Ивлева Е. С. 

Директора 

институтов 

Борисова Т. А.

Согласно 

плана рабо-

ты комиссии 

по качеству 

 

5.  Создание про-

фильных групп 

для интенсивного 

обучения ино-

странного языка с 

получение серти-

фикатов 

Ивлева Е. С. 

Федюковский 

А. А. 

Тестирова-

ние сен-

тябрь-

октябрь. 

Обучение по 

мере форми-

рования 

групп, но не 

менее одной 

группы чис-

ленностью 

10–15 чел. в 

Проведение 

тестирования, 

с целью опре-

деления реаль-

ного уровня 

знания ино-

странного язы-

ка. 

Проведение 

факультатив-

ных занятий с 

привлечением 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

семестр носителей 

языка 

6.  Продолжение 

обучения ино-

странному языку 

ППС в группах 

интенсивной под-

готовки с получе-

нием соответст-

вующих сертифи-

катов 

Ивлева Е. С. 

Федюковский 

А. А. 

Тестирова-

ние сен-

тябрь–

октябрь. 

Обучение по 

мере форми-

рования 

групп, но не 

менее одной 

группы чис-

ленностью 

8–10 чел. в 

семестр 

На условиях 

софинансиро-

вания 

7.  Набор групп сту-

дентов (в т. ч. 

иностранных) для 

обучения на анг-

лийском языке 

Ивлева Е. С. 

Румянцева  

А. Ю. 

Филиппова  

И. Г. 

 По програм-

мам магистер-

ской подготов-

ки 

8. Принять участие 

во Всероссийском 

(городском) кон-

курсе на соиска-

ние премии по ка-

честву. 

Ивлева Е. С. 

Смешко О. Г. 

Борисова Т. А.

Подготовка 

документов 

для подачи 

заявки до 

01.02.2014 

года. 

Подача заяв-

ки по мере 

объявления 

конкурса 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

1.  Обновление ком-

пьютерной техни-

ки в специализи-

рованных и муль-

тимедийных ау-

диториях и лабо-

раториях. 

Смешко О. Г. 

Пуськов В. Н.

В течении 

всего учеб-

ного года 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

2. Довести обеспе-

ченность учебно-

материальной ба-

зы (аудиторного 

фонда) мультиме-

дийной и интер-

активной техни-

кой для проведе-

ния всех видов 

учебных занятий 

до: 

- головной вуз — 

50% аудиторий; 

- региональные 

институты и фи-

лиалы — 40% ау-

диторного фонда 

Смешко О. Г. 

Пуськов В. Н.

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

До 

01.06.2014 

года 

 

3.  Разработка пи-

лотного «Проекта 

по переоборудо-

ванию части ау-

диторного фонда 

под общежитие 

для студентов» 

Смешко О. Г. 

Марич В. Л. 

Директора 

региональных 

институтов и 

филиалов 

До 

01.01.2014 

года 

На примере 

Мурманского 

института эко-

номики 

4.  Оборудование 

специализирован-

ной мультиме-

дийно-

интерактивной 

аудитории в УЛК 

«Лермонтовский» 

для колледжа 

Ивлева Е. С. 

Смешко О. Г. 

Пуськов В. Н.

До 

01.05.2014 

года 

Ауд. 215 

5.  Обеспечить бес-

перебойную рабо-

ту системы раз-

мещения распи-

сания учебных 

занятий на офи-

Петров С. О. 

Завьялова  

И. А. 

В течении 

учебного го-

да 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

Срок  

выполнения

Примечания 

циальном сайте 

университета 

�

�

1.5. План финансовых показателей  

по научно-исследовательской работе  

Санкт-Петербургского университета  

управления и экономики  

на 2013—2014 учебный год 

�

Наименование подразделения 

План НИР  

на 2013–2014 учебный год 

(тыс. рублей) 

В
н

е
ш

н
и

е
 
 

и
с
т
о
ч

н
и

к
и

 
 

ф
и

н
а
н

с
и

р
о
-

в
а
н

и
я

 

В
н

у
т
р

е
н

н
и

е
 

и
с
т
о
ч

н
и

к
и

 

ф
и

н
а
н

с
и

р
о
-

в
а
н

и
я

 

В
С

Е
Г

О
 

Институт экономики и управления 6100 0 6100 

Институт гуманитарных и соци-

альных наук 

6150 0 6150 

Юридический институт 3619 0 3619 

Институт международных про-

грамм 

150 0 150 

Институт довузовского образова-

ния 

506 0 506 

Всего по головному вузу 16525 0 16525 

Алтайский институт 1041 0 1041 

Калининградский институт 704 0 704 

Киришский филиал 352 0 352 

Красноярский институт 1205 0 1205 

Магаданский институт 748 0 748 

Мурманский институт 1034 0 1034 

Новосибирский филиал 534 0 534 
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Наименование подразделения 

План НИР  

на 2013–2014 учебный год 

(тыс. рублей) 

В
н

е
ш

н
и

е
 
 

и
с
т
о
ч

н
и

к
и

 
 

ф
и

н
а
н

с
и

р
о
-

в
а
н

и
я

 

В
н

у
т
р

е
н

н
и

е
 

и
с
т
о
ч

н
и

к
и

 

ф
и

н
а
н

с
и

р
о
-

в
а
н

и
я

 

В
С

Е
Г

О
 

Рязанский институт 640 0 640 

Смоленский институт 1172 0 1172 

Уральский институт 308 0 308 

Якутский институт 576 0 576 

Всего по институтам  

и филиалам 

8314 0 8314 

ИТОГО по СПбУУиЭ 24839 0 24839 

�

В 2013–2014 году планируется участие ППС в различных конкурсах 

и грантах, ведущие из которых: 

1. Международная энергетическая премия «Глобальная Энергия». 

2. Премия Правительства Российской Федерации в области образо-

вания. 

3. Премия Правительства Санкт-Петербурга. 

4. Областной конкурс научно-исследовательских работ «Карель-

ский полуостров и Великие Арктические экспедиции». 

5. Областной конкурс молодых ученых. 

6. Американский научный конкурс «Фулбрайт». 

7. Региональный конкурс «Центральная Россия: прошлое, настоя-

щее, будущее». 

8. Конкурс грантов Красноярского фонда поддержки научной дея-

тельности и пр. 

Создание системы учета научно-исследовательской деятельности, 

приведение индивидуального плана ППС в соответствие с нормами вре-

мени, изменение норм времени в соответствии с перспективными на-

правлениями развития научно-исследовательской деятельности универ-

ситета (включение часов за публикации в иностранных журналах, на 

английском зыке и пр.) позволят повысить результативность научно-

исследовательской работы ППС. В рамках работы системы учета науч-

но-исследовательской работы, планируется: 

1. Возложить персональную ответственность за правильность рас-

чета и учета норм времени на научную деятельность и регистрацию обя-
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зательного экземпляра НИР по индивидуальным планам профессорско-

преподавательского состава на директоров институтов (филиалов), заве-

дующих кафедрами. 

2. Директорам институтов (филиалов), заведующим кафедрами по 

итогам семестра предоставлять сведения о фактическом выполнении 

норм времени по научно-исследовательским работам ППС в отдел коор-

динации НИР и организации конгрессной деятельности.  

3. Начальнику отдела координации НИР и организации конгресс-

ной деятельности обеспечить мониторинг учета норм времени ППС по 

итогам каждого семестра. 

4. Финансовому директору Хисматулиной Е. Р. учитывать затраты 

на проведение научной деятельности профессорско-преподавательским 

составом университета в размере фактически затраченного времени за-

явленного в индивидуальных планах ППС, как НИР, выполненные за 

счет финансовых ресурсов университета. 

Помимо этого планируется продолжение работы в рамках созданных 

НОЦ в соответствии планом исследований профильных учреждений РАН. 

 

 

1.6. План реконструкции, модернизации  

и наращивании материально-технической базы  

(в том числе ремонты и реконструкции)  

зданий, сооружений, основных средств  

в 2013—2014 учебному году 

�

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

 По объектам, находя-

щимся в Санкт-

Петербурге: 

СПб, Лермонтовский пр. 

д. 44, лит. А 

  

1. Косметический ремонт 

лестниц, коридоров, двер-

ных откосов, потолков и 

т. п. 

Ориентировочно

120 000 руб. 

До 23.08.2013 г.  

(собственными  

силами по догово-

ру подряда) 

2. Текущий ремонт помеще-

ний женского и мужского 

туалетов  

(2 этаж, правое врыло) 

Ориентировочно

120 000 руб. 

До 23.08.2013 г. 

ООО «Ремстрой» 
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

3. Проведение огнезащитной 

обработки сценического 

комплекса и деревянных 

конструкций запотолоч-

ного пространства актово-

го зала 

12 875 руб. До 07.08.2013 г. 

Коммерческое 

предложение 

ООО «Криадон» 

4 Оборудования помещения 

актового зала и библиоте-

ки системами оповещения 

и управления эвакуацией 

людей и установить до-

полнительные датчики 

АУПС в запотолочном 

пространстве 

104 100 руб. Коммерческое 

предложение 

ООО «Криадон» 

5. Замена линолеума в ауди-

тории № 420 

40 000 руб. До 23.08.2013 г. 

ООО «Ремстрой» 

6. Текущий ремонт аудито-

рии № 307, включая ре-

монт кресел 

30 000 руб. До 23.08.2013 г. 

ООО «Ремстрой» 

7. Закупить 6 комплектов 

мультимедийного обору-

дования 

180 000 руб.  

8. Оборудование специали-

зированного помещения 

для проведения дистанци-

онного обучения на 5 ра-

бочих мест: 

- общестроительные рабо-

ты 

- приобретение 5 компью-

теров 

- приобретение мебели 

- установка систем конди-

ционирования и вентиля-

ции  

                                                

Итого по п. 8: 

 

 

 

 

 

 

170 000 руб. 

75 000 руб. 

35 000 руб. 

65 000 руб. 

 

 

 

 

 

345 000 руб. 

До 23.08.2013 г. 

ООО «Ремстрой» 

 

 

 

Специализирован-

ная подрядная ор-

ганизация 
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

9. Установка дополнитель-

ных световых оповещате-

лей «Выход» и «Направ-

ление движения», а также 

дополнительных речевых 

оповещателей 

181 700 руб. Коммерческое 

предложение ООО 

«Криадон» 

10. Приобретение активного 

сетевого оборудования 

(маршрутизаторы CISO, 

не менее 5 штук  

(Приблизительно стои-

мость 1 шт. — 17 000 

руб.) 

85 000 руб.  

11. Модернизация звукового 

оборудования для прове-

дения различных меро-

приятий в актовом зале 

(ремонт\замена пассивной 

акустической системы) 

200 000 руб.  

12. Приобретение 4-х ком-

плектов акустических ко-

лонок, 4-х микрофонов 

70 000 руб.  

 ИТОГО: 1 487 675 руб.  

 СПб, пос. Шушары,  

Учебно-гостиничный 

комплекс 

ул. Первомайская, д. 1, 

лит. А 

  

1. Перепланировка, ремонт 

32 помещений для прожи-

вания и размещения ад-

министративно-

хозяйственного персонала 

Договор № 132 

от 20.06.13 г. 

Сметная стои-

мость 3,6 млн 

руб. 

До 28.08.2013 г. 

ООО «Ремстрой» 

2. Оборудовать второй нор-

мативный эвакуационный 

выход в цокольном этаже 

(крыло учебных классов) 

Ориентировочно

120 000 руб. 

До 28.08.2013 г. 

ООО «Ремстрой» 

3. Переустановить батареи 

отопления на лестничных 

Ориентировочно

55 000 руб. 

До 28.08.2013 г. 

ООО «Ремстрой» 
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

клетках в ниши в количе-

стве 4-х штук 

 ИТОГО: 3 775 000 руб.  

 Алтайский институт 

экономикики 

Барнаул 

  

1. Утепление теплопровода 5 000 руб. Июль– 

август 

2. Промывка системы ото-

пления 

5 000 руб. Август 

3. Косметический ремонт 

кабинетов 

10 000 руб. Июль–август 

4. Установка тревожной 

кнопки 

10 000 руб. Август 

5 Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования   

60 000 руб.  

6. Переустановка канализа-

ционного колодца с про-

кладкой труб по бестран-

шейному методу 

Ориентировочно 

1 800 000 руб. 

 

 ИТОГО: 1 890 000 руб.  

 Киришский филиал 

г. Кириши 

  

1. (пр. Победы, д. 1)  Замена 

входной двери 

15 000 руб. Июль 

2. (пр. Победы, д. 1)  Покра-

ска лестницы с 1 по 3 

этаж 

5000 руб. Июль�

3. (пр. Победы, д. 1)  Замена 

доводчиков для двери 

4000 руб. Июль�

4. (пр. Победы, д. 1)  Косме-

тический ремонт учебных 

аудиторий: № 6; 11; 15  

15 000 руб. Июль– 

август 

5 (пр. Победы, д. 1)  Замена 

электропроводки компью-

теров в аудитории № 16 

 

5000 руб. Август 
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

6 (пр. Победы, д. 3)  Косме-

тический ремонт аудито-

рии № 1 

15 000 руб. Июль 

7 Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования    

60 000 руб.  

 ИТОГО: 119 000 руб.  

 Красноярский институт 

экономики 

г. Красноярск 

  

1. Устройство отмостки во-

круг здания (100 м) 

550 000 руб. Июль 

2. Приобретение жалюзи 80 000 руб. Август 

3. Проверка приборов учета, 

медтехники 

20 000 руб. Август 

4. Стеллажи для библиотеки 300 000 руб. Октябрь– 

ноябрь 2013 г. 

5. Электротехнические това-

ры 

25 000 руб. Октябрь 2013г 

6. Лампы, светильники 36 000 руб. Сентябрь 2013г 

7. Сантехническое оборудо-

вание 

30 000 руб. Ноябрь 2013г 

8. Видеонаблюдение в по-

мещениях института (ох-

рана) 

150 000 руб. Июль 2013 г. 

9. Шлагбаум 2 шт. 70 000 руб. Сентябрь 2013 г. 

10. Обслуживание кондицио-

неров 

50 000 руб. В течение года 

11. Обслуживание окон ПВХ 50 000 руб. В течение года 

12. Приобретение офисной 

мебели 

100 000 руб. В течение года 

13. Приобретение инструмен-

та 

50 000 руб. Декабрь 2013 г. 

14. Ремонт помещений (600 

кв м) 

500 000 руб. Июль 2013 г. 

15. Спецодежда 15 000 руб. Июль 2013 г. 

16 Выполнение мероприятий 

по улучшению условий 

34 000 руб. Сентябрь 2013 г. 
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

труда на основании атте-

стации рабочих мест (до-

полнительное освещение) 

17. Моющие средства 130 000 руб. В течение года 

18. Бумага, канцтовары 200 000 руб. В течение года 

17 Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования    

60 000 руб.  

 ИТОГО: 2 341 000 руб.  

 Магаданский институт 

экономики 

г. Магадан 

  

1. Ремонт помещений зда-

ния: Магадан, ул. Новая, 

д. 27 

6 368 951 руб.  

2. Оборудование слаботоч-

ных систем (ЛВС, пожар-

но-охранной сигнализа-

ции, телефония и пр.) 

1 500 000 руб.  

3. Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования       

60 000 руб.  

 ИТОГО: 7 928 951 руб.  

 Мурманский институт 

экономики 

г. Мурманск 

  

1. Замена светильников в 

аудиториях 

26 000 руб. Июль�

2. Косметический ремонт 

каб. № 104, 406 

Стоимость  

мат-лов 

60 000 руб. 

Июль�

3. Косметический ремонт 

фасада здания по уровню 

1-го этажа (штукатурка, 

окраска) 

Стоимость  

мат-лов 

32 000 руб. 

Август 

4 Замена радиаторов в ка-

бинетах сотрудников 

Стоимость  

мат-лов 

100 000 руб. 

Июль–август 
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

5. Приобретение инвентаря 

для дворника 

5000 руб. Август 2013 г. 

6. Приобретение маномет-

ров для теплоцентра  

(7 шт.) 

4900 руб. Август 2013 г. 

7. Приобретение формы для 

контролеров (5 шт.) 

7500 руб.  

8. Спец.одежда для рабочего 

по обслуживанию здания 

1500 руб. Август 2013 г. 

9. Обучение ответственных 

лиц за исправное состоя-

ние и эксплуатацию теп-

ловых энергоустановок (3 

человека) 

19 000 руб.  

10. Оплата госпошлины за 

проведение аттестации 

лиц, ответственных лиц за 

исправное состояние и 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок (3 чело-

века) 

 

2400 руб.  

11. Приобретение моющих 

средств  

30 000 руб. В течение года 

12. Приобретение канцтова-

ров и расходных материа-

лов  

90 0000 руб. В течение года 

13. Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования    

60 000 руб.  

 ИТОГО: 438 300 руб.  

 Рязанский институт 

экономики 

г. Рязань 

  

1. Замена труб подачи воды 

к пожарным гидрантам в 

здании института 

35 000 руб. Июль�

2. Закупка краски, раствори- 6 000 руб. Июль�
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

телей, кистей, валиков 

3. Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования       

60 000 руб.  

 ИТОГО: 101 000 руб.  

 Новосибирский филиал 

г. Новосибирск 

  

1. Косметический ремонт 

коридора первого этажа 

10 000 руб. Июль–август 

2 Приобретение водоэмуль-

сионной краски и других 

строительных материалов 

6000 руб. Июль–август 

3. Ремонт пластиковых окон 

в каб. № 24 и 27 

18 000 руб. Июль–август 

4. Кондиционирование ауд. 

№ 16 

50 000 руб. Июль–август 

5. Парты (20 шт.), стулья (60 

шт.) для ауд. № 16 (по-

точная) 

50 000 руб. Июль–август 

6. Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования       

60 000 руб.  

 ИТОГО:  194  000 руб.  

 Смоленский институт 

экономики 

г. Смоленск 

  

1. Приобретение компьюте-

ров и оргтехники 

400 000 руб. Июль–август 

2. Ремонт основных средств: 

- Демонтаж киоска и ре-

монт лифтовой первого 

этажа 

200 000 руб. Июль–август 

3. - Ремонт аудитории № 102 170 000 руб. Июль–август 

4. - Замена линолеума в биб-

лиотеке 

100 000 руб. Июль–август 

5. - Прокладка трубопровода 

1 этажа 

200 000 руб. Июль–август 

6. - Ремонт буфета 150 000 руб. Июль–август 
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

7. - Замена линолеума в трех 

аудиториях 

 

170 000 руб. Июль–август 

8. - Ремонт жалюзи 

 

20 000 руб. Июль–август 

9. Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования     

  

60 000 руб.  

 ИТОГО: 

 

1 470 000 руб.  

 Уральский институт 

экономики 

г. Екатеринбург 

  

1. Оборудование помещения 

для питания с необходи-

мым оборудованием 

 

28 500 руб. Июль 

2. Приобретение шкафа для 

хранения CD-DVD-VHS 

10 ячеек 

 

17 000 руб. Июль–август 

3. Лазерный цветной прин-

тер Canon LBP-7660 

 

18 000 руб.  

4. Обучение начальника 

АХО по пожарному ми-

нимуму с получением со-

ответствующих докумен-

тов 

 

10 000 руб.  

5. Оформление уголка по 

охране труда 

 

6000 руб.  

6. Приобретение жалюзи для 

кабинетов и аудиторий 

(150 кв м) 

 

 

75 000 руб.  
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

7. Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования       

 

60 000 руб.  

 ИТОГО: 

 

88 500 руб.  

 Якутский институт эко-

номики 

г. Якутск 

 

  

1. Расходные материалы для 

окраски пола и побелки 

стен (1,3 м  от  

пола), перил, побелки фа-

сада у входа (ул. Халту-

рина, 22\1) 

 

60 000 руб. Июль–август 

2. Промывка системы ото-

пления (ул. Халтурина, 

22\1) 

 

80 000 руб. Июль–август 

3. Замена поврежденных 

шлангов, ремкоплектов на 

унитазы, краны (ул. Хал-

турина, 22\1) 

 

30 000 руб. Июль–август 

4. Приобретение фильтра 

грубой очистки воды (хо-

лодной) (ул. Халтурина, 

22\1) 

 

3000 руб. Июль–август 

5. Ошкуривание ступеней, 

пожарных путей эвакуа-

ции от эмалевой краски 

(ул. Гольминка 7) 

 

40 000 руб. До 01.08.13 г. 

6. Снятие линолеумного по-

крытия коридора второго 

этажа (путей эвакуации) и 

120 000 руб. До 01.08.13 г. 
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№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий, работ 

Стоимость 

(руб.) 

Срок исполнения

окраска специальной не-

горючей краской  

(ул. Гольминка, 7) 

 

7. Закупить два комплекта 

мультимедийного обору-

дования       

 

60 000 руб.  

 ИТОГО: 

 

393 000 руб.  

 ВСЕГО: 

В том числе по СПб:          

            по филиалам: 

 

20 227 426 руб. 

5 262 675 руб. 

14 964 751 руб. 

 

1.7. Повышение эффективности работы  

подразделений (в том числе по институтам  

и филиалам) 

�

В соответствии с перечнем Показателей (определенным Министер-

ством Образования РФ), а также их пороговых значений, используемых 

для внутренней оценки эффективности деятельности СПбУУиЭ, по каж-

дому институту и филиалу необходимо вести постоянный мониторинг  

проверки эффективности (в разрезе подразделений), а также по Универ-

ситету в целом.  Кроме того, Министерством разрабатываются дополни-

тельные показатели эффективности работы, по которым будет произво-

диться проверка как Университета в целом, так и в разрезе каждого 

структурного подразделения (институтов и филиалов). Результаты дея-

тельности оцениваются по пяти укрупненным группам показателям, 

а также шестой показатель — трудоустройство выпускников — по 

Санкт-Петербургу; по филиалам — в разрезе 8-ми показателей и также 

дополнительно — трудоустройство выпускников. По каждому струк-

турному подразделению заданы плановые цифры (пороговые значения). 

Первые показатели эффективности работы должны быть представлены к 

01.10.2013 года по следующим позициям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей, пороговые значения и критерии,  

используемые для внутренней оценки эффективности  

деятельности Санкт-Петербургского университета  

управления и экономики 

№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Поро-

говое 

зна-

чение 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

По Санкт-Петербургу 

1. Образовательная деятельность    

 Средний балл ЕГЭ студентов, приня-

тых по результатам ЕГЭ на обучение 

по очной форме по программам под-

готовки бакалавров и специалистов с 

оплатой стоимости затрат на обуче-

ние физическими и юридическими 

лицами 

баллы 63 Приемная 

комиссия, 

директора 

институ-

тов 

2. Научно-исследовательская дея-

тельность 

   

 Объем научных работ в расчете на 

одного научно-педагогического со-

трудника 

тыс. 

рублей

75 Проректор 

по науке; 

Отдел ко-

ординации 

НИР; зав. 

кафедрами

3. Международная деятельность    

 Удельный вес численности ино-

странных студентов ближнего  (стран 

СНГ) и дальнего зарубежья 

% 3 Проректор 

по между-

народному 

сотрудни-

честву; от-

дел меж-

дународ-

ного  со-

трудниче-

ства; ди-

ректора 

институтов
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№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Поро-

говое 

зна-

чение 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

4. Финансово-экономическая дея-

тельность 

   

 Доходы вуза из всех источников в 

расчете на одного НПР 

тыс. 

рублей

1500 Финансо-

вый ди-

ректор; 

директора 

институ-

тов  

5. Инфраструктура     

 Общая площадь учебно-научных по-

мещений в расчете на одного студен-

та (приведенного контингента), в том 

числе: 

кв м 13 Проректор 

по УМР; 

Управ-

ляющий 

делами 

 имеющихся у вуза на праве собст-

венности 

кв м 13 Проректор 

по УМР; 

Управ-

ляющий 

делами 

 закрепленных за вузом на праве опе-

ративного управления 

кв м 13  

6. Трудоустройство выпускников    

 Выпускники, устроившиеся на рабо-

ту по специальности 

%  Проректор 

по учеб-

ной рабо-

те; дирек-

тора ин-

ститутов 

 Количество выпускников, обратив-

шихся на биржу труда 

чел.  

По филиалам:

1. Образовательная деятельность    

 Средний балл ЕГЭ студентов, приня-

тых по результатам ЕГЭ на обучение 

по очной форме по программам подго-

товки бакалавров и специалистов с 

оплатой стоимости затрат на обучение 

по очной форме по программам подго-

товки бакалавров и специалистов 

баллы 50 Директора 

филиалов 
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№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Поро-

говое 

зна-

чение 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

 с оплатой стоимости затрат на обуче-

ние физическими и юридическими 

лицами 

   

2. Научно-исследовательская дея-

тельность 

   

 Объем научных работ в расчете на 

одного научно-педагогического со-

трудника 

тыс. 

рублей

1,7 Проректор 

по науке; 

заведую-

щие ка-

федрами 

3. Международная деятельность    

 Удельный вес численности ино-

странных студентов ближнего  (стран 

СНГ) и дальнего зарубежья 

% 0 Проректор 

по между-

народному 

сотрудни-

честву; 

директора 

филиалов 

4. Финансово-экономическая дея-

тельность 

   

 Доходы вуза из всех источников в 

расчете на одного НПР 

тыс. 

рублей

700 Финансо-

вый ди-

ректор; 

директора 

филиалов 

5. Инфраструктура     

 Общая площадь учебно-научных по-

мещений в расчете на одного студен-

та (приведенного контингента), в том 

числе: 

кв м 0,9 Проректор 

по УМР; 

директора 

филиалов; 

управ-

ляющий 

делами 

 имеющихся у вуза на праве собст-

венности 

кв м 0,9 

 закрепленных за вузом на праве опе-

ративного управления 

кв м 0,9 

6. Приведенный контингент студен-

тов 
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1.8. План работы по международной деятельности 

Университета 

�

� Академическая мобильность студентов и ППС. 

Наша цель — сбалансированная академическая мобильность, т.е. об-

мен равным количеством студентов или преподавателей с обеих сторон, 

что позволяет организовать учебу на компенсационной основе. Этому 

мешает, с одной стороны, отсутствие надежного уровня англ. языка 

(в большинстве случаев нужен международный сертификат) у наших 

студентов, с другой стороны — наличие у нас всего 2 курсов на англий-

№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Поро-

говое 

зна-

чение 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

 Приведенный контингент студентов едини-

цы 

220 Начальник 

управле-

ния кад-

ров; ди-

ректора 

филиалов 

7. Доля кандидатов и докторов наук в 

численности работников профес-

сорско-преподавательского состава 

(ППС) 

   

 Доля кандидатов и докторов наук в 

численности работников ППС без со-

вместителей, работающих по догово-

рам гражданско-правового характера 

доля 0,6 Начальник 

управле-

ния кад-

ров; ди-

ректора 

филиалов 

8. Доля работников ППС в общей 

численности ППС 

   

 Доля работников ППС без совмести-

телей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера в 

общей численности ППС 

доля 0,64 Начальник 

управле-

ния кад-

ров; ди-

ректора 

филиалов 
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ском языке, которые мы могли бы предложить иностранным студентам. 

Тем не менее, планируется реализовать следующие проекты по академи-

ческой мобильности: 

 

− обучение студентов СПбУУиЭ в Университете Литораль, Фран-

ция, в Университете Барселоны, Испания (осень), в Университете 

Вюрцбурга-Швайнфурта, Германия (весна) с зачетом кредитов. 

− проработка и подписание договора на обучение студентов в Уни-

верситете Турку — октябрь 2013 г.; 

− продолжение проектов с Университетом Лауреа: 

− проектные стажировки для студентов (осень 2013 и весна 2014); 

− обмен преподавателями — подлежит согласованию; 

− разработка учебных программ на иностранном языке для обуче-

ния иностранных студентов в Университете. 

 

 

� Проекты «Двойных» дипломов. 

1. Продолжение проекта с Университетом Сиэтла; 

− проработать и подписать соглашение, нацеленное на получение 2 

дипломов (сентябрь 2013 г.); 

− завершить проект со студенткой Боговковой (2014 г.); 

− набрать на программы двойных дипломов (по профилю «финан-

совый менеджмент» и «туризм») группы обучающихся (до10 

чел). 

 

 

� Продолжение существующих и налаживание новых контактов с 

ведущими западными вузами; подписание соглашений о сотрудничестве 

по различным направлениям взаимодействия: 

− маркетинговое исследование о наличие спроса на услуги СПбУУиЭ 

в  Финляндии сентябрь–октябрь 2013; 

− участие в образовательной выставке в ноябре 2013 г. в Хельсинки; 

− проект с Университетом Йорка (в случае финансовой поддержки 

нашего университета) о прохождении стажировки обучения в уни-

верситете Йорка со стажировкой на предприятиях Великобрита-

нии; 

− разработка совместной научной программы с представителями 

университета Йорка с целью участия в совместных научных ис-

следованиях; 
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− проработка проекта с Норвержским Университетским колледжом 

Финнмарк (Университет Тромсе) для участия студентов в проекте 

образовательной программы «Бакалавр северных наук» 

 

� Продвижение участия студентов и преподавателей, владеющих 

иностранными языками для участия их в программах международной 

академической мобильности и других совместных международных про-

ектов: 

− разработка внутреннего теста для проверки уровня знаний по 

английскому языку для студентов, участвующих в международ-

ных проектах; 

− формирование групп (студентов и преподавателей) для продвину-

того обучения английскому языку на базе кафедры иностранных 

языков; 

− участие студентов Университета в совместной программе с Нев-

ским институтом языка и культуры (посредством внутренней и 

внешней) академической мобильности в семестровых программах 

стажировки студентов в ведущих европейских и американских 

вузов. 

 

 

� Активизация работы филиалов по международному сотрудниче-

ству Университета 

� Мероприятия, направленные на продвижение имени и бренда 

Университета в мировое образовательное пространство: 

− участие в работе Международной ассоциации Университетов в 

качестве члена Правления ассоциации; 

− участие в рейтинге вузов в рамках Международной ассоциации 

университетов; 

− продолжение сотрудничества с рейтинговым агентством QS по 

вхождению в рейтинги мировых университетов; 

− организационная и административная работа с консульствами, 

представительствами и организациями иностранных партнеров 

на территории РФ, а также за рубежом; 

− работа с иностранными банками (банками с участием иностран-

ного капитала) по вопросам долгосрочного инвестиционного 

кредитования расширения бизнеса; 
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− продолжение работы Международного института проектов и 

программ; 

− создание совместного международного центра на базе Универси-

тета; 

− представление интересов Университета на международных кон-

ференциях, деловых встречах и переговорах, участие в прото-

кольных мероприятиях.
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