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1. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ повышения конкурентоспособности   

среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

Института экономики и финансов 

на 2013–2020 гг. (по системе QS) 

 

Обоснование выбора референтного вуза/подразделения (далее  - референтный В/П).  

Критерии выбора: 

 вузы входят в ТОР-100 ведущих мировых научно-образовательных центров (ARWU, QS, The Times). Рост в 

рейтинге QS за 10 лет не менее 50 позиций; 

 подразделения вузов близки структурному подразделению КФУ:  

 по тематике образовательных программ; 

 по направлениям научных исследований; 

 количество студентов вуза не менее 15000. 

Необходимо выбрать не менее 5 международных референтных В/П. 
 

 Обоснование 

Референтный В/П 1  Imperial college London  (United Kingdom)  

Референтный В/П 2 Helsinki University (Finland)  

Референтный В/П 3 Freier Universitat Berlin (Germany)  

Референтный В/П 4 Lomonosov Moscow State University (Russia) 

Референтный В/П 5 Stockholm University (Sweden)  

Референтный В/П 6 Leipzig University (Germany)  

Референтный В/П 7 University of Warsaw (Poland)  
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1. № Наименование 

Индикатора 

Ед. 

измерения 

Референтные вузы (подразделения) Значение 

подразде-

ления на 

2020 1 2 3 4 5 6 7 

Основные показатели          

1 Рейтинг QS общий список место 6 78 87 116 171 320 398 99 

2 Количество статей в Web of Science и Scopus с исключе-

нием дублирования на 1 НПР
1
 единиц 

Нет 

дан-

ных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет дан-

ных 

Нет дан-

ных 
2 

3 Средний показатель 

цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупно-

сти статей, учтенных в базах данных Web of Science и 

Scopus, с исключением их дублирования 
2
 

единиц 92,5 59,9 58,9 6,3 38,7 72,8 9,7 50 

4 Доля зарубежных профессоров, преподавателей и иссле-

дователей в численности НПР, включая российских 

граждан-обладателей степени PhD зарубежных универси-

тетов 

% 99,9 56,8 51,8 8,7 16,4 14,3 9,5 2,7 

5 Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах (считается с учетом студен-

тов из стран СНГ) 
% 99,9 14,7 55,4 37,3 21,2 30,4 7,8 11,4 

6 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых для обучения по 

очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета по программам бакалавриата и программам под-

готовки специалистов  

баллы - - - - - - - 90 

                                           
1
 Согласно разъяснениям Минобрнауки Российской Федерации данные приводятся за 3 последних года 

2
 Согласно разъяснениям Минобрнауки Российской Федерации данные приводятся за 5 последних лет. Указать данные по WoS. 
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1. № Наименование 

Индикатора 

Ед. 

измерения 

Референтные вузы (подразделения) Значение 

подразде-

ления на 

2020 1 2 3 4 5 6 7 

7 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре 

доходов подразделения 

 

 

 

 

 

% 
Нет 

дан-

ных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет дан-

ных 

Нет дан-

ных 
0,2 

Дополнительные показатели
3
          

8 Доля аспирантов и магистрантов всех форм обучения в 

общей численности обучающихся 
% 

Нет 

дан-

ных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет дан-

ных 

Нет дан-

ных 
12,7 

9 Доля НПР, имеющих опыт работы и прошедших длитель-

ные стажировки в ведущих научно-образовательных цен-

трах мира 
% 

Нет 

дан-

ных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет дан-

ных 

Нет дан-

ных 
1,8 

10 Доля доходов от НИР и НИОКР в общих доходах подраз-

деления 
% 

Нет 

дан-

ных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет дан-

ных 

Нет дан-

ных 
33,3 

2. ПЛАНИРУЕМАЯ ДИНАМИКА ИНДИКАТОРОВ  

№ Наименование 

индикатора 

Ед. 

измере-

ния 

Прогнозная динамика индикаторов подразделения 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Основные показатели          

1 Рейтинг QS общий список место 601+ 530 475 440 390 310 180 99 

                                           
3 Дополнительный показатель 1: отношение суммарного приведенного контингента магистров и аспирантов к суммарной численности приведенного контингента сту-

дентов и аспирантов, выраженное в процентах. 

 

Дополнительный показатель 2: отношение числа лиц указанной категории к общему числу НПР. 

 

Дополнительный показатель 3: отношение суммарных доходов из всех источников финансирования от НИР и НИОКР к общим доходам подразделения. 
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№ Наименование 

индикатора 

Ед. 

измере-

ния 

Прогнозная динамика индикаторов подразделения 

2 Количество статей в Web of Science и Scopus с 

исключением дублирования на 1 НПР
4
 

единиц 
0,04 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 2 

 Количество статей в Web of Science и Scopus с 

исключением дублирования 
 

8 84 84 126 154 198 264 440 

 Численность НПР  200 210 210 210 220 220 220 220 

3 Средний показатель 

цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по 

совокупности статей, учтенных в базах данных 

Web of Science и Scopus, с исключением их 

дублирования 
5
 

единиц 

0,01 4 8 14 24 35 40 50 

 Число цитирований рассчитываемый по сово-

купности статей, учтенных в базах данных 

Web of Science и Scopus, с исключением их дуб-

лирования  

 

2 840 1680 2940 5280 7700 8800 11000 

 Численность НПР  200 210 210 210 220 220 220 220 

4 Доля зарубежных профессоров, преподавателей 

и исследователей в численности НПР, включая 

российских граждан-обладателей степени PhD 

зарубежных университетов 

% 1 0,9 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 2,7 

 Численность зарубежных профессоров, препо-

давателей и исследователей в численности 

НПР, включая российских граждан-

обладателей степени PhD зарубежных универ-

ситетов 

 2 2 2 3 4 4 4 6 

 Численность НПР  200 210 210 210 220 220 220 220 

5 Доля иностранных студентов, обучающихся на 

основных образовательных программах (счита-

ется с учетом студентов из стран СНГ) 
% 1,1 1,5 1,8 2,0 2,0 2,4 2,6 2,8 

                                           
4
 Согласно разъяснениям Минобрнауки Российской Федерации данные приводятся за 3 последних года 

5
 Согласно разъяснениям Минобрнауки Российской Федерации данные приводятся за 5 последних лет. Указать данные по WoS. 
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№ Наименование 

индикатора 

Ед. 

измере-

ния 

Прогнозная динамика индикаторов подразделения 

 Численность иностранных студентов, обуча-

ющихся на основных образовательных про-

граммах (считается с учетом студентов из 

стран СНГ) 

 35 50 60 65 75 85 90 100 

 Общая численность студентов чел. 3246 3250 3250 3250 3500 3500 3500 3500 

6 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых для 

обучения по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специ-

алистов  

 

баллы 86 80 80 81 82 83 84 85 

7 Доля доходов из внебюджетных источников в 

структуре доходов подразделения   % 
82,5 84,6 85,0 86,5 87,3 88,5 90,3 91,7 

  Доходы из внебюджетных источников Тыс. 

руб. 
238697,71 244000,0 249000,0 255000,5 259500,0 265500,0 272500,0 285500,0 

  Общие доходы подразделения 

 

 

 

Тыс. 

руб. 
272664,0 302575,0  317525,0  333450,0  376950,0  395850,0  415800,0  458450,0  

Дополнительные показатели
6
   

8 Доля аспирантов и магистрантов всех форм 

обучения в общей численности обучающихся 
% 4,9 4,9 5,6 6,3 7,5 8,9 10,8 12,7 

 Численность аспирантов и магистрантов всех 

форм обучения 
чел. 159 159 182 204 263 311 378 444 

 Общая численность обучающихся чел. 3246 3250 3250 3250 3500 3500 3500 3500 

9 Доля НПР, имеющих опыт работы и прошед-

ших длительные стажировки в ведущих науч-

но-образовательных центрах мира 
% 1,5 1,9 1,9 2,4 2,4 2,7 2,7 3,2 

                                           
6 Дополнительный показатель 1: отношение суммарного приведенного контингента магистров и аспирантов к суммарной численности приведенного контингента сту-

дентов и аспирантов, выраженное в процентах. 

Дополнительный показатель 2: отношение числа лиц указанной категории к общему числу НПР. 

Дополнительный показатель 3: отношение суммарных доходов из всех источников финансирования от НИР и НИОКР к общим доходам подразделения. 
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№ Наименование 

индикатора 

Ед. 

измере-

ния 

Прогнозная динамика индикаторов подразделения 

 Численность НПР, имеющих опыт работы и 

прошедших длительные стажировки в ведущих 

научно-образовательных центрах мира 
 3 4 4 5 5 6 6 7 

 Численность НПР чел. 200 210 210 210 220 220 220 220 

10 Доля доходов от НИР и НИОКР в общих дохо-

дах подразделения 
% 0,66 6,6 7,5 13,4 16,9 20,4 28,9 34,3 

  Доходы от НИР и НИОКР Тыс. 

руб. 
1800 20000 24000 45000 64000 81000 120000 150000 

 Общие доходы подразделения Тыс. 

руб. 

272664,0 302575,0  317525,0  333450,0  376950,0  395850,0  415800,0  436450,0  
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Прогнозируемая  динамика роста количества публикаций в базе Scopus 
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Динамика роста доходов НИР и НИОКР 
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Показатель цитируемости по одного научно-педагогического персонала 
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Количество аспирантов и магистрантов от общей численности обучающихся 
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Доля иностранных студентов 
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Объем доходом от платной образовательной деятельности 
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Приглашенные ученые в 2013-2014 году   

№ 

п/п 

ФИО Место работы Уровень науч-

ной активности 

(Scopus/ индекс 

Хирша) 

Научное направление Сумма командировочных 

расходов 

ФИО куратора 

1 Richard Macve London school of Economics  Corporate reporting 10 тыс. евро Каспина Р.Г. 

2 Kevin 

T.Stevens 

Director of School of Accountan-

cy &MIS 

De Paul University 

 International Accounting and Re-

porting 

$ 5-6 тыс. Каспина Р.Г. 

3 J. Ahern De Paul University  Corporate reporting Сентябрь–декабрь 2013 г. 

 0,1 ставки по кафедре 

Управленческого учета и 

контроллинга ИЭиФ  

Каспина Р.Г. 

4 Кутер  М.И. Кубанский государственный 

университет 

 История бухгалтерского учета 60 -70 тыс. руб. Каспина Р.Г. 

5 Мельник М.В. Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

 Аудит и контроль 60 -70 тыс. руб. Каспина Р.Г. 

6 Утс Донбергер руководитель международной 

программы MBA Университета 

Лейпцига (Германия),  профес-

сор в области экономического 

развития и финансирования 

развития малых и средних 

предприятий  

9 Перспективы венчурного биз-

неса в России, взаимодействие 

банковского и реального секто-

ров экономики в сфере малого 

и среднего бизнеса 

200 тыс. руб. Вагизова В.И. 

7 Елисеева Ири-

на Ильинична 

Академик Российской академии 

наук, доктора экономических 

наук, профессора Санкт-

Петербургского государствен-

ного экономического универси-

тета 

 Методы прогнозирования пове-

дения финансово-кредитных 

рынков 

 

200 тыс. руб. Вагизова В.И. 

8 Лешек Бальце-

рович 

Руководитель  Европейской 

экспертной группы по разра-

ботке мероприятий по предот-

вращению последствий миро-

вого финансового кризиса в 

2 Предотвращение последствий 

мирового финансового кризиса  

200 тыс. руб. Вагизова В.И. 
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странах Евросоюза, почетный 

доктор 13 университетов мира 

9 Иштван 

Лендьела 

Генеральный секретарь Банков-

ской Ассоциации стран Цен-

тральной и Восточной Европы 

(BACEE) Istvan Lengyel 

 Анализ финансовой устойчиво-

сти современного банка, ин-

струменты глобального регули-

рования банковских систем 

 

200 тыс. руб. Вагизова В.И. 

10 Ибрагимова 

Р.М. 

Школа Бизнеса Имперского 

Колледжа, г. Лондон, 

8 Эконометрика 100 тыс. руб. Исмагилов 

И.И. 

11 Анатольев 

С.А. 

Российская экономическая 

школа, г. Москва 

4 Эконометрика 100 тыс. руб. Исмагилов 

И.И. 

12 C. B. Phillips  Йельский университет – Yale 

University 

42 Эконометрика 500 тыс. руб. Исмагилов 

И.И., 

Туфетулов 

А.М. 

13 R. Atun  Школа Бизнеса Имперского 

Колледжа, г. Лондон, 

22 Экономика, эконометрика 200 тыс. руб. Исмагилов 

И.И., Туфету-

лов А.М. 

14 W. Distaso  Школа Бизнеса Имперского 

Колледжа, г. Лондон, 

6 Прогнозирование финансовой 

волатильности; анализ макро-

экономических и финансовых 

временных рядов при помощи 

моделей с длинной памятью 

200 тыс. руб. Исмагилов 

И.И., Туфету-

лов А.М. 

15 U. K. Müller  Принстонский университет – 

Princeton University 

7 Эконометрика и статистика 200 тыс. руб. Исмагилов 

И.И., Туфету-

лов А.М. 
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Сведения о планируемых стажировках, деловых встречах на ключевых конференциях в 2013-2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование кон-

ференции/цель визита 

Дата Место Стоимость 

на 1 чел. 

ФИО участников Общая стои-

мость 

Зарубежная органи-

зация 

1 Проведение перегово-

ров по организации 

совместных образова-

тельных программ ма-

гистратуры по направ-

лению Accounting  

Октябрь 

2014 

Chicago $4000 Каспина Р.Г. $ 4000 De Paul University 

2 Организация Объеди-

ненных Наций, Конфе-

ренция по Торговле и 

Развитию  30 Сессия 

Межправительственной 

рабочей группы экс-

пертов по международ-

ным стандартам учета 

и отчетности 

3-10 ноября 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

г.Женева 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200 евро 

 1600 евро 

 

 

 

 

 

 

 

Каспина Р.Г. 

Каспин Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3800-4000 

 

 

 

 

 

 

 

UNITED NATIONS 

CONFERENCE  

ON TRADE AND DE-

VELOPMENT 

The 30th session of  In-

tergovernmental Work-

ing Group of Experts on 

International Standards 

of Accounting and 

3 7
th
 European Accounting  

Annual Congress  

VI Research Forum of 

the Spanish Journal of 

Finance and Accounting 

(SCOPUS)  

 

17-25 мая 

2014 г. 

 

 

 

31марта – 5  

апреля 

2014 г.  

г.Таллин, 

Эстония 

 

 

 

 

Испания 

2000 евро 

 

Каспина Р.Г. 

 

 

 

 

 

 Каспина Р.Г. 

2000 евро 

 

 

 

 

 

2000 евро 

 

 

A Coruña (Spain) 
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4 Проведение круглого 

стола с участием Ди-

ректора департамента 

финансового контроля, 

аудиторской деятель-

ности, бухгалтерского 

учета и отчетности, 

д.э.н, Шнейдмана Л.З. 

Февраль 

2014 г. 

г.Казань 

ИЭиФ 

  100 000 руб  
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3. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Маркетинговая стратегия – описание и обоснование выбора рынков, 

на которых будет сконцентрирована деятельность подразделения 

1. Стратегия дифференциальных преимуществ. Данная стратегия применитель-

но к услугам в области образования заключается в придании этим услугам особых 

качеств, трудно поддающихся повторению для конкурентов. К таким качествам 

следует отнести высокий уровень предлагаемых образовательных услуг, достигае-

мый за счет привлечения квалификационного профессорско-преподавательского 

состава, создания необходимого методического обеспечения учебного процесса, 

применения новых информационных и образовательных технологий; предложение 

потенциальным потребителям широко спектра направлений и специальностей, ко-

торые не могут быть реализованы в других образовательных учреждениях; органи-

зация новых форм и технологий обучения (непрерывная подготовка, параллельное 

образование, использование дистанционных технологий и т. п.). Стратегия лидер-

ства на рынке может быть реализована также при условии предоставления вузом 

дополнительных услуг, связанных с передачей студентам информации о потенци-

альных работодателях, организацией встреч с представителями фирм, созданием 

условий для переподготовки и повышения квалификации специалистов.  

2. Стратегия низких издержек, заключающаяся в обеспечении конкурентных 

преимуществ за счет применения более дешевых технологий обучения. Следует 

отметить, что, по мнению большинства специалистов, данная стратегия в образо-

вании имеет ограниченное применение и связана с известными опасностями (при-

влечение к оказанию образовательных услуг преподавательских кадров более низ-

кой квалификации, снижение уровня методического и информационного обеспече-

ния учебного процесса, уменьшение объема аудиторной учебной работы). Обосно-

ванное снижение издержек может быть достигнуто лишь за счет сокращения 

накладных расходов вуза и применения передовых методов обучения - электрон-

ных учебников, обучающих программ, сетевых и кейсовых технологий.  

3. Стратегия диверсификации в деятельности образовательного учреждения 

направлена на расширение спектра предлагаемых услуг. В принципе любой вуз 

может существенно диверсифицировать свою деятельность путем организации 

подготовки востребованных рынком специалистов по актуальным для современно-

го общества направлениям: например, в экономической сфере это - аудиторы, бан-

киры, специалисты по оценки бизнеса и т.п. Интересным и экономически оправ-

данным представляется механизм предоставления студентам вузов дополнитель-
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ных образовательных услуг в области, например, информатики, иностранных язы-

ков, бухгалтерского учета и т.д. 

4.  

3.1.1. По рынку исследований 

Направления и проекты исследований в сравнении с референтными В/П 
№ 

пп. 

 
Подразделение КФУ Референтный В/П 1 

1 

 

 

- Эконометрические ис-

следования (Economet-

rics) 

-Кафедра статистики, эконометрики 

и естествознания 

Imperial College 

 

2 

 

- Учет (Accounting) 

 

-Кафедра управленческого учета и 

контроллинга 

Университет г. Лейпциг 

3 

 

- Банковская деятель-

ность   (Banking) 

- Кафедра банковского дела Варшавский государ-

ственный университет 

4 - Экономика и управле-

ние проектами (Project 

management) 

- Кафедра экономики  производства Стокгольмский универ-

ситет 

 

Декомпозиция приоритетных направлений подразделения КФУ 

 

Приоритетное 

направление 1 

Эконометрические 

исследования (Econ-

ometrics) 

Приоритетное направ-

ление 2 

Учет (Accounting) 

Приоритетное 

направление 3 

Банковская дея-

тельность   (Bank-

ing) 

Приоритетное направ-

ление 4 

Экономика и управление 

проектами (Project man-

agement) 

Обоснование Повышение уровня 

рациональности ре-

шений в области эко-

номики и финансов 

требует качественно-

го информационного 

обеспечения процес-

сов принятия реше-

ний. Такое информа-

ционное обеспечение 

на современном этапе 

может быть создано 

лишь с использовани-

ем количественных 

методов анализа, сре-

ди которых в эконо-

мике доминируют 

методы эконометри-

ческого анализа и 

моделирования. Эко-

нометрический ин-

струментарий показал 

высокую эффектив-

ность при решении 

многих экономиче-

ских и финансовых 

задач и активно раз-

вивается как в теоре-

тическом плане, так и 

в прикладных аспек-

тах практически во 

      Концепция устойчи-

вого развития общества 

и организаций есте-

ственным образом при-

вела к формированию 

отчета новой формации -  

интегрированной отчет-

ности (ИО).       

 Интегрированный отчет 

— это новая модель кор-

поративной отчетности 

для 21 века, она предна-

значенная для поддержа-

ния более устойчивой 

бизнес-среды и лучшего 

принятия решений по-

ставщиками финансово-

го капитала.     В целом, 

интегрированная отчет-

ность должна комплекс-

но раскрывать финансо-

во-экономическую и 

производственную ин-

формацию по основным 

видам деятельности ор-

ганизации, а также о ее 

деятельности в области 

устойчивого развития, 

т.е. отражать экономиче-

ское, экологическое и 

социальное влияние сво-

Современный этап 

развития инду-

стрии банковских 

услуг  определяет 

приоритетными 

следующие 

направления раз-

вития: 

–разработка эф-

фективных форм  

взаимодействия 

банковского  и 

реального секто-

ров экономики;  

–интеграция бан-

ковского сектора 

России в  систему 

глобальных  фи-

нансовых рынков; 

–финансово-

кредитный меха-

низм коммерциа-

лизации наукоем-

ких технологий; 

–современное 

банковское дело в 

условиях развития 

кризисных про-

цессов; 

– прогнозирование 

поведения финан-

Одним из наиболее эф-

фективных подходов к 

созданию гибкой и про-

зрачной системы управ-

ления, адекватной кон-

курентным отраслевым 

факторам и отвечающей 

мировым требованиям, 

является концепция про-

ектного менеджмента. 

Проектная деятельность 

сегодня является дина-

мично развивающейся 

областью науки и прак-

тики в экономике, акту-

альность которой с каж-

дым годом только рас-

тёт. Без рациональной 

организации проектов 

невозможно рассчиты-

вать на эффективное 

решение таких задач 

развития предприятий, 

как организация капи-

тального строительства, 

расширение производ-

ства, техническое пере-

вооружение и т.п. Не 

менее важно качество 

проектной деятельности  

на региональном и феде-
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всех ведущих универ-

ситетах мира. 

ей деятельности на 

окружающую среду.  

      В  2010 году  был 

сформирован Междуна-

родный комитет по инте-

грированной отчетности 

(МСИО), в 2011 году  

начала свою деятель-

ность Пилотная про-

грамма, нацеленная на 

формирование междуна-

родного стандарта инте-

грированной отчетности, 

который, как  планирует-

ся ,будет являться  обя-

зательным как для обще-

ственно- значимых орга-

низаций, так и для госу-

дарственных и муници-

пальных учреждений, 

предприятий малого и 

среднего бизнеса.   

        На данный момент 

существуют и функцио-

нируют десять регио-

нальных сетей по инте-

грированной отчетности: 

в Японии, Германии, 

Нидерландах, Велико-

британии, Северной 

Америке, Бразилии,  Ав-

стралазии (Австралия, 

Новая Зеландия, Китай), 

ЮАР, Скандинавии. 

В настоящее время со-

здана российская регио-

нальная сеть по интегри-

рованной отчетности, в 

которую входят  компа-

нии, академические со-

общества, аудиторские и 

консалтинговые фирмы. 

Поволжский регион в 

российской региональ-

ной сети  представляет 

Казанский федеральный 

университет в лице ма-

гистерской программы 

института экономики и 

финансов «Интегриро-

ванная отчетность» и  

центра экономического 

развития и инноваций 

ИЭиФ  в  котором  про-

водятся    исследования в 

области  разработки  пе-

редовой практики  со-

здания  интегрированной 

отчетности. 

      В  РФ, в РТ  в  созда-

нии  интегрированных 

отчетов  могут быть за-

интересованы  госкорпо-

сово-кредитных 

рынков на базе 

эконометрики и 

количественных 

методов анализа. 

 

ральном уровнях, в рам-

ках реализации мас-

штабных региональных 

проектов, направленных 

на модернизацию отече-

ственной экономики. 

Уникальность каждого 

проекта, жёсткие огра-

ничения по времени и 

ресурсам, необходи-

мость немедленного реа-

гирования на все выяв-

ляемые проблемы и дру-

гие специфические осо-

бенности проектов тре-

буют от менеджера про-

екта умения быть по-

настоящему универсаль-

ным руководителем, 

обладающим познания-

ми в области финансово-

го менеджмента, эконо-

мического анализа, 

управления персоналом, 

риск-менеджмента, 

управления интеллекту-

альным потенциалом, 

правовых аспектов веде-

ния проектной деятель-

ности, управления каче-

ством и т.п. 
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рации «Росатом» и ОАО 

«НК «Рос-

нефть»,компания "Тат-

нефть" ,ОАО «Холдин-

говая  компания  « Ак  

Барс». 

  Достигнута договорен-

ность о представитель-

стве Казанского феде-

рального университета в 

Международном комите-

те по интегрированной 

отчетности. Попечите-

лями  этого комитета  

являются руководители 

Совета по МСФО, Все-

мирного банка, Мирово-

го экономического фо-

рума, Международной 

федерации бухгалтеров и 

др. 

Участие университета в 

МСИО несомненно бу-

дет способствовать как 

повышению имиджа ву-

за, так и его продвиже-

нию   в мировом финан-

совом пространстве. 

Ключевые 

партнеры 

Имперский Колледж 

Лондона (Imperial 

College London); 

Санкт-

Петербургский госу-

дарственный эконо-

мический универси-

тет 

  Экономический 

университет во 

Вроцлаве (Поль-

ша); Варшавский 

государственный 

университет; 

Лейпцигский 

Университет 

(Германия) 

Technische Universitaet 

Muenchen (TUM), Уни-

верситет Хельсинки, 

Московский государ-

ственный университет 

Проекты по 

направлению 

1. Создание  

научно-

исследовательской 

лаборатории при-

кладного экономет-

рического анализа с 

участием ученых-

эконометристов  ми-

рового уровня и про-

ведение на ее базе 

исследований по со-

временным подходам 

к моделированию 

социально-

экономических про-

цессов на основе ро-

бастных эконометри-

ческих методов. 

2. Создание  

учебно-

исследовательской 

лаборатории компью-

терного моделирова-

ния экономики и под-

Исследование проблем   

международного учета и  

интегрированной отчет-

ности 

- международные 

магистерские про-

граммы «Банки и 

реальная эконо-

мика», «Междуна-

родное банковское 

дело»,  «Венчур-

ный бизнес», «Ис-

ламский банкинг», 

«Эконометрика  и 

финансово –

кредитные рынки» 

Создание на базе Уни-

верситета (Института 

экономики и финансов) 

Центра Компетенций 

SAP в Приволжском 

федеральном округе (да-

лее – Центр Компетен-

ций) с целью подготовки 

высококвалифицирован-

ных кадров, повышения 

качества информацион-

ной культуры и форми-

рование новых компе-

тенций в области приня-

тия управленческих ре-

шений на основе совре-

менных технологий SAP 

в соответствии с прио-

ритетными направлени-

ями социально-

экономического разви-

тия Республики Татар-

стан и  Приволжского 

федерального округа 
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держка на ее базе ис-

следований студен-

тов, магистрантов и 

аспирантов. 

3. Подготовка маги-

стров по прикладно-

му статистическому и 

эконометрическому 

анализу. 

Финансирова-

ние, млн. руб. 

20 10 15 3 

Прочие необ-

ходимые ре-

сурсы 

 Членство университета в 

Комитете по интегриро-

ванной отчетности (IIRC) 

 

 

Описание ре-

зультата 
1. Научная лаборато-

рия прикладного эко-

нометрического ана-

лиза мирового уровня 

с участием в ее дея-

тельности ученых-

эконометристов зару-

бежных университе-

тов и с научными ре-

зультатами мирового 

уровня с широким их 

представлением в 

ведущих экономиче-

ских и эконометриче-

ских научных журна-

лах и научных меро-

приятиях. 

2. Учебно-

исследовательской 

лаборатории компью-

терного моделирова-

ния экономики, обес-

печивающая высокий 

уровень использова-

ния экономико-

математического и 

компьютерного моде-

лирования в научных 

исследованиях инсти-

тута. 

3. Подготовка  эко-

номистов-аналитиков  

с высоким уровнем 

профессиональных 

компетенций в обла-

сти прикладного ста-

тистического и эко-

нометрического ана-

лиза для реального 

сектора экономики и 

финансового сектора. 

Разработка стандарта по 

интегрированной отчет-

ности для российских 

организаций, 

Создание международ-

ного центра по интегри-

рованной отчетно-

сти,обучение професси-

ональных бухгалтеров и 

аудиторов цепочке фор-

мирования интегриро-

ванной отчетности на 

основе информации 

управленческого  учета 

Подготовка про-

грамм «двойного 

диплома», разви-

тие академической 

мобильности, об-

мен студентами, 

разработка сов-

местных образо-

вательных про-

грамм, усиление 

публикационной 

активности в вы-

соко цитируемых 

журналах. 

Центр Компетенций SAP 
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3.1.2. По рынку абитуриентов 

Динамика изменения численности зачисленных на первый курс, % 
Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Россия 99,4 99,4 98,08 97,55 95,94 96,15 92,23 92,23 92,23 

Иностранные государства, в т.ч.          

страны СНГ          

Казахстан 0,12  0,24 0,35 0,58 0,55 1,11 1,11 1,11 
Узбекистан  0,24 0,24 0,35 0,58 0,55 1,11 1,11 1,11 
Киргизия 0,24  0,24 0,35 0,58 0,55 1,11 1,11 1,11 
Таджикистан  0,12  0,24 0,35 0,58 0,55 1,11 1,11 1,11 
Азербайджан   0,24 0,35 0,58 0,55 1,11 1,11 1,11 

страны вне СНГ          

Китай   0,36 0,35 0,58 0,55 1,11 1,11 1,11 

Вьетнам  0,36 0,36 0,35 0,58 0,55 1,11 1,11 1,11 

Турция/  Сирия 0,12         

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Динамика изменения численности зачисленных на первый курс, чел. 
Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Россия 821 820 814 829 815 865 830 830 830 

Иностранные государства, в т.ч.          

страны СНГ          

Казахстан 1 - 2 3 5 5 10 10 10 

Узбекистан  2 2 3 5 5 10 10 10 

Киргизия 2  2 3 5 5 10 10 10 

Таджикистан  1  2 3 5 5 10 10 10 

Азербайджан   2 3 5 5 10 10 10 

страны вне СНГ          

Китай   3 3 5 5 10 10 10 

Вьетнам  3 3 3 5 5 10 10 10 

Турция/ Сирия 1         

ИТОГО 826 825 825 850 850 900 900 900 900 

 

3.1.3. По рынку работодателей: типы компаний и организаций, на которые 

будет ориентировано подразделение 

 

Направления трудоустройства ИЭиФ КФУ: Банки, аудиторские компании, гос-

ударственные учреждения, крупные коммерческие компании. 

 

Основные партнеры/ работодатели ИЭиФ КФУ:  

- Министерство экономики РТ, 

- Министерство финансов РТ, 

- Управление Федерального казначейства по РТ, 

- Управление Федеральной налоговой службы по РТ, 

- Управление Пенсионного фонда России по РТ, 
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- ОАО «Татнефть», 

- ОАО «Ак Барс Холдинг», 

- ОАО «Сбербанк», 

- ОАО «ТАИФ», 

- PricewaterhouseCoopers.  

3.1.4. Брендинговая политика 

Обоснование определения рыночной стоимости обучения: в соответствии 

с ценовой политикой университета 

Рыночная ниша подразделения (на каких студентов и работодателей 

ориентируется): Бухгалтерские и аналитические службы реального сектора эко-

номики, финансовый сектор, аудиторские организации 

Как позиционируется подразделение для абитуриентов и прочих внешних 

заинтересованных пользователей: Признанный российским экономическим со-

обществом образовательный, исследовательский, консалтинговый и инновацион-

ный центр в финансово-кредитной, учетно-аналитической сферах и в области эко-

номики производства 

Инструменты брендинга (интернет, маркетинговые кампании, прочее): 

маркетинговый кампании, в частности реклама в социальных сетях, печатно-

полиграфическая продукция 

3.2. Материально-техническая база и информационная инфраструктура 

подразделения 

Планируемые крупные объекты материально–технической базы 

Объект  Обоснование  Необходимое фи-

нансирование, 

тыс. руб.  

Учебно-лабораторный 

корпус 
(5 тыс. кв.м.)  

1.Создание научно-исследовательского центра 

международного уровня по проблемам экономики 

и финансов.  
2.Создание центра взаимодействия с работодате-

лями для координации усилий, направленных на 

повышение эффективности взаимодействия в об-

ласти трудоустройства выпускников и привлече-

ния работодателей к образовательному процессу.  
3.Создание современных учебных аудиторий, 

аудиторий для самостоятельной работы студентов.  
 4.Создание центра профессионального развития в 

сфере экономики. 

180 000  
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Имеющиеся информационные системы 
Информационные системы Описание 

1 Система экзаменационного компьютерно-

го тестирования с применением технологии 

Moodle на площадке Дистанционного обра-

зования КФУ http://edu.kpfu.ru 

Проведение экзаменов в форме компьютерного 

тестирования 

2 Научная библиотека им. Н. И. Лобачев-

ского КФУ 

Система электронных каталогов для доступа к 

учебно-методической литературе в процессе обу-

чения 

3 ИАС "Электронный университет система обеспечивает общее информационное 

пространство для преподавателей, студентов, со-

трудников служб КФУ 

4 GPSS World Аналитическая расчетная система и моделирова-

ние 

5 Project Expert 7.19 Аналитическая расчетная система и моделирова-

ние 

6 КонСиМаркетинг (Демо) Аналитическая расчетная система и моделирова-

ние 

7 Экономика. Компьютерное моделирова-

ние 

Аналитическая расчетная система и моделирова-

ние 

8 Бизнес-Курс «Корпорация плюс» Система проведения деловых игр 

9 Дельта (Учебная версия) Система проведения деловых игр 

10 Econ1 Система обучения иностранному языку 

11 Eng_KGU Система обучения иностранному языку 

12 ET Система обучения иностранному языку 

13 Reward Система обучения иностранному языку 

14 Metastock 10 Система исследования рынка 

15 Психологическое тестирование «Эф-

фектон»  

Психологические тесты 

16 Гарант Справочная правовая система 

17 КонсультантПлюс Справочная правовая система 

18 Gretl Система статистического анализа 

19 DeductorAcademic (учебная версия) Система статистического анализа 

20 MatLab (учебная версия) Система статистического анализа 

21 Stata 7 (учебная версия) Система статистического анализа 

22 1С Предприятие 8. Система управления предприятием 

23 MarketingAnalitic 5 (учебная версия) Система управления предприятием 

24 Microsoft Navision (учебная версия) Система управления предприятием 

25 Бизнес-Курс Корпорация Система управления предприятием 

26 БЭСТ-Маркетинг (демо-версия) Система управления предприятием 

27 Галактика 5.84 (учебная версия) Система управления предприятием 

28 Гранд-Смета (электронные ключи) Система управления предприятием 

29 BusinesStudio Система управления предприятием 

30 Expert (учебная версия) Система интернет-торговли для фондового рынка 

31 TransaqTraider V5 TransaqTraider 

32 АлорТрейд Система интернет-торговли для фондового рынка 

33 СПАРК Система профессионального анализа рынков и 

корпораций 

34 Безопасность жизнедеятельности 

Бухгалтерский учет. Компьютерный прак-

тикум 

Электронные учебники для обеспечения учебного 

процесса 
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ВУЗ. Бухгалтерский учет Часть 1. 

ВУЗ. Бухгалтерский учет Часть 2. 

ВУЗ. Инновационный менеджмент. 

ВУЗ. Информационные технологии в 

управлении. 

ВУЗ. Учебно методический центр по фи-

нансовым системам 

ВУЗ. Эконометрика. 

Как работать с офисными программами 

Маркетинг 

Маркетинг в Интернете 

Организация и управление бизнесом 

Принятие решений 

Стратегический менеджмент 

Управление PR. Электронный учебник 

Управление персоналом 

Управление проектом 

Управление финансами 

Управленческий учет 

Экономика. Электронный учебник 

 

 

Планируемые информационные системы 

 
Информационные си-

стемы 

Обоснование Необходимое финансирование, 

тыс. руб. 

1 Система экзаменационного 

компьютерного тестирования 

с применением технологии 

Moodle 

В связи с закрытием на пло-

щадки Дистанционного обра-

зования КФУ http://edu.kpfu.ru 

- 

2 подписка «1С: Предприятие 

8  - Информационно-

технологическое сопровож-

дение» 

необходим доступ к обновле-

ниям программы для  

стоимость подписки на 6 меся-

цев  7 тыс. руб 

3.3. Кадровый потенциал подразделения 

 

Динамика кадрового потенциала подразделения, чел. 
Показатели 2013 201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

2020 

Общее количество НПР 208,

8 

2

210 

 

210 

 

210 

 

220 

2

220 

 

220 

 

220 

Количество НПР, в том числе *         

              кандидаты наук 63 81 85 90 93 98 99 100 

              доктора наук 23 23 26 27 29 29 31 32 

Количество научных работников среди 

НПР 

        

Количество членов российских академий 

(РАН, РАМН, РАО) 

- - - - - - - 1 

Количество членов АН РТ 2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 
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Количество НПР с опытом работы за рубе-

жом 

8 8 11 12 13 15 15 17 

Количество АУП с опытом работы за рубе-

жом 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество НПР с практическим опытом в 

бизнесе 

47 49 53 53 42 59 63 64 

Количество НПР в разбивке по странам 

Иностранные НПР 1 1 2 2 2 3 3 3 

Европа и США 2 3 3 3 3 4 4 4 

СНГ 1 2 2 2 2 2 2 2 

Азия 1 1 1 1 1 1 1 1 

Соотечественники с иностранным PhD         

Возрастной состав НПР 

НПР в возрасте  до 35 93 65 64 57 54 52 51 46 

НПР в возрасте от 35 до 50 75 52 52 50 50 51 51 51 

НПР в возрасте от 50 до 65 37 28 28 24 26 27 26 26 

НПР в возрасте от 65 12 6 6 5 6 6 6 6 

Средняя заработная плата НПР в месяц, т.руб. 

Основной персонал 41,1 44,0 47,0 50,3 53,9 57,6 61,7 66,0 

Привлеченный персонал 30 60 75 90 100 120 150 180 

3.4. Состав и структура контингента обучающихся и молодых сотрудников 

Динамика изменения контингента обучающихся, чел. 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бакалавры 2493 2500 2530 2565 2560 2570 2585 2600 

в т.ч.  

обучающиеся  

на бюджетной 

основе 

673 670 665 665 660 665 675 690 

на платной 

основе 

1820 1830 1865 1900 1900 1905 1910 1910 

Магистранты 218 225 230 230 240 240 245 250 

в т.ч.  

обучающиеся  

на бюджетной 

основе 

46 50 50 55 55 60 60 65 

на платной 

основе 

172 175 180 185 185 180 185 185 

Аспиранты 55 50 53 57 61 65 71 77 

в т.ч.  

обучающиеся  

на бюджетной 

основе 

42 35 36 40 43 44 49 52 

на платной 

основе 

13 15 17 17 18 21 22 25 

Дополнительное 

образование 

650 680 700 720 730 750 780 790 
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Средняя стоимость платного обучения за 1 год в подразделении КФУ, тыс.руб. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бакалавриат 95 95 98 103 108 113 119 125 

Специалитет 95 95 98 103 108 113 119 125 

Магистратура 100 100 105 110 115 120 125 130 

Аспирантура 95 95 100 100 100 105 110 110 
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4. Организация мероприятий с привлечением российских и зарубежных 

ученых 

 

2014 год 

Публичные лекции руководителя  Европейской экспертной группы по разра-

ботке мероприятий по предотвращению последствий мирового финансового кри-

зиса в странах Евросоюза, почетного доктора 13 университетов мира Лешека 

Бальцеровича.  

Круглый стол «Перспективы венчурного бизнеса в России», «Инструменты 

взаимодействия банковского и реального секторов экономики в сфере малого и 

среднего бизнеса» с участием руководителя международной программы MBA 

Университета Лейпцига,  профессора в области экономического развития и финан-

сирования развития малых и средних предприятий профессора Утса Донбергера.  

Мастер-классы Академика Российской академии наук, доктора экономиче-

ских наук, профессора Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета Елисеевой Ирины Ильиничны «Методы прогнозирования поведе-

ния финансово-кредитных рынков». 

Профессиональные лекции  Генерального секретаря  Банковской Ассоциации 

стран Центральной и Восточной Европы (BACEE) Istvan Lengyel (Иштвана 

Лендьела) «Анализ финансовой устойчивости современного банка», «Инструмен-

ты глобального регулирования банковских систем».  

Круглый стол «Направления развития  учета и аудита в России»  с участием  

Директора департамента финансового контроля, аудиторской деятельности, учета 

и отчетности Министерства финансов РФ, д.э.н., профессора   Шнейдмана Л.З.  

Круглый стол по  проблемам интегрированной отчетности  с участием  кура-

тора внедрения Интегрированной отчетности в России от Международного коми-

тета  по интегрированной отчетности (IIRC) Henning Dragger.  

Мастер –класс « Международные стандарты финансовой отчетности» - 

Майкл Уэллс, директор группы по обучению МСФО, СМСФО;  Дэрел Скотт, 

член СМСФО. 
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Cоздание на базе Университета (Института экономики и финансов) Центра 

Компетенций SAP в Приволжском федеральном округе с целью подготовки высо-

коквалифицированных кадров, повышения качества информационной культуры и 

формирование новых компетенций в области принятия управленческих решений 

на основе современных технологий SAP в соответствии с приоритетными направ-

лениями социально-экономического развития РТ и  Приволжского федерального 

округа. 

2015 год 

Международная научно-практическая конференция «Исламские финансы  

как новая система знаний».  

Формирование профессионального кадрового состава, целенаправленная 

подготовка и переподготовка специалистов по SAP-направлениям в соответствии с 

текущими и перспективными потребностями экономики Республики Татарстан и 

Приволжского федерального округа. 

Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

профессорско-преподавательских кадров системы образования региона, в области 

новых информационных технологий SAP, научной и организационной деятельно-

сти в установленном порядке. 

Разработка научных проектов, направленных на развитие методических ком-

плексов и совершенствование инструментария технологических решений SAP с 

привлечением как государственного финансирования, так и средств компании SAP, 

компаний-клиентов и партнеров. 

Проведение конференции «Конкурентоспособность российских товаропро-

изводителей в условиях членства в ВТО». 

2016 год 

Создание научных лабораторий и кафедр и их техническое оснащение для 

проведения исследований с использованием современных технологий SAP. 

Проведение совместных с учреждениями образования Республики Татарстан 

и Приволжского федерального округа исследовательских работ по информатиза-

ции образовательного процесса на базе технологий SAP. 
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Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в обла-

сти разработки, внедрения и комплексного использования новых SAP-технологий в 

сфере экономики и бизнеса. 

2017 - 2020 годы 

Проведение международных научно-практических конференций «Развитие 

форм взаимодействия банковского и реального секторов экономики» с участием 

партнеров кафедры Банковского дела. 

Проведение международных научно-практических конференций  с участием 

партнеров кафедры «Управленческий учет и контроллинг».  

Формирование и развитие научных школ в области информационных техно-

логий, привлечение к научно-исследовательской работе студентов, магистрантов и 

аспирантов. 

Подготовка совместных заявок на конкурсы международных грантов, в том 

числе с участием ведущих отечественных и зарубежных высших учебных заведе-

ний. 

Проведение на базе Университета международных конференций, семинаров. 

форумов и ежегодных мероприятий SAP Университетский Альянс. 

Формирование и систематическое обновление баз данных, содержащих ин-

формацию о резерве управленческих кадров, резерве государственных органов ис-

полнительной власти, резерве органов местного самоуправления, Президентской 

программе подготовки управленческих кадров. 

Развитие партнерских связей Университета с индустрией в рамках изучения 

SAP-технологий в области подготовки квалифицированных кадров для предприя-

тий Республики Татарстан и Приволжского Федерального округа, а также в обла-

сти совместных научных исследований. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих между-

народную конкурентоспособность 
 Задача 1.1. Приведение содержания и качества обра-

зовательных программ к уровню лучших междуна-

родных стандартов (задача 6.1. ППК). 

Целевой показатель. Количество образовательных 

программ КФУ, востребованных на мировом рынке 

образования. 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП - 1 3 5 6 6 6 6 

финансы - 10 15 20 25 30 35 50 

2014 год Создание международной магистерской программы «Банки и реальная экономика» совместно с Польшей (Вагизова В.И.) 

2015 год - Международная аккредитация и валидация международной магистерской программы «Банки и реальная экономика» (Ваги-

зова В.И.) 

- Открытие Международной магистерской программы «Эконометрический анализ в экономике и финансах» совместно с Impe-

rial College London (Исмагилов И.И.). 

2016 год - Разработка и международная аккредитация и валидация новых магистерских программ «Исламский банкинг» и «Исламские 

финансы», с целью профессиональной подготовки отечественных и иностранных студентов (Вагизова В.И.). 

- Проведение международной аккредитации магистерской программы «Экономика, торговая политика и право ВТО» (Якупова 

Н.М.). 

2017 год - Разработка и реализация  международных магистерских программ «Интегрированная отчетность»,  «Форенестический учет 

(Forensic accounting), «Управленческий учет и контроллинг» (Каспина Р.Г.) 

 

 Задача 1.2. Разработка и реализация в КФУ исследова-

тельских магистерских программ мирового уровня в 

целях увеличения числа будущих аспирантов, облада-

ющих высоким уровнем подготовки к научной дея-

тельности (задача 4.3. ППК). 

Целевой показатель. Число магистерских программ 

мирового уровня, ориентированных на подготовку 

исследователей в ключевых научных направлениях 

КФУ. 

Число выпускников этих программ (за год). 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП - 1/15 3/45 5/75 6/80 6/80 6/80 6/80 
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финансы - 20 25 30 35 40 50 60 

2014 год Создание международной магистерской программы «Банки и реальная экономика» совместно с Польшей (Вагизова В.И.) 

2015 год - Международная аккредитация и валидация международной магистерской программы «Банки и реальная экономика» (Ваги-

зова В.И.) 

- Открытие Международной магистерской программы «Эконометрический анализ в экономике и финансах» совместно с Impe-

rial College London (Исмагилов И.И.). 

2016 год - Разработка и международная аккредитация и валидация новых магистерских программ «Исламский банкинг» и «Исламские 

финансы», с целью профессиональной подготовки отечественных и иностранных студентов (Вагизова В.И.). 

- Проведение международной аккредитации магистерской программы «Экономика, торговая политика и право ВТО» (Якупова 

Н.М.). 

2018 год - Разработка и реализация  международных магистерских программ «Интегрированная отчетность»,  «Форенестический учет 

(Forensic accounting), «Управленческий учет и контроллинг» (Каспина Р.Г.) 

5.2. СИ 2. Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-

преподавательского состава 
 

 

 Задача 2.3. Создание в КФУ современной системы 

повышения квалификации НПР (задача 3.1. ППК) 

Целевой показатель. Число НПР, прошедших повы-

шение квалификации (за год)  

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП 5 10 10 10 10 15 15 15 

финансы 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 4,5 5,5 
2013 год - Прохождение стажировки преподавателей в Германии по программе SAP. 

2014-2020 

годы 

Ежегодная стажировка не менее 5 преподавателей в ведущих мировых университетах и центрах. 

 

 Задача 2.4. Участие в международных, российских, 

региональных и собственных программах академи-

ческой мобильности (задача 3.2. ППК) 

Целевой показатель. Число сотрудников КФУ при-

нявших участие в программах обмена в год 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП 3 5 5 5 7 7 7 10 

финансы 2 3 5 10 20 22 25 28 

 Мероприятие 2.4.2. Обеспечение академической мо-

бильности НПР КФУ на основе двухсторонних догово-

Контрольный индикатор. Число НПР КФУ, приняв-

ших участие в  программах обмена через систему двух-
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ров с ведущими университетами и научными организа-

циями. 

сторонних договоров  

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

КИ - - 1 2 2 3 3 5 

финансы - - 3,5 4,5 5,5 10 12 15 

 Мероприятие 2.4.3. Организационная и финансовая 

поддержка регулярного участия исследователей КФУ в 

престижных международных научных мероприятиях. 

Контрольный индикатор. Число исследователей КФУ, 

принявших участие в престижных международных 

научных мероприятиях с докладами. 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

КИ 4 5 6 7 8 9 10 11 

финансы 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 

 

 Задача 2.5. Развитие кооперации в реализации науч-

но-образовательных и инновационных проектов  с 

ведущими университетами, научными организация-

ми и компаниями России и мира (задача 3.3. ППК) 

Целевой показатель. Число НПР, прошедших стажи-

ровки  по двухсторонним договорам (в год) 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП - 1 1 2 2 3 3 4 

финансы - 3,5 5 7,2 10 12,5 15 17,3 

5.3. СИ 3. Привлечение талантливых студентов и аспирантов 
 

 Задача 3.3. Развитие системы конкурсов по направ-

лениям исследований для студентов, аспирантов, 

стажеров и молодых НПР  с фондами поощрения по-

бедителей, объем которых стимулирует активность 

потенциальных участников (задача 5.3. ППК). 

Целевой показатель. Общий объем фондов поощрения. 

Тыс. руб. 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП - - 100 200 300 300 300 400 

финансы - - 0,5 1 1,2 1,6 2 2,6 

2015 год - Проведение конкурса для студентов «Лучшая научная работа» по направлению «Экономика» с приглашением для участия 

всех регионов РФ и ближнего зарубежья и привлечением независимых экспертов, который в последующем станет ежегодным  

(Мелещенко С.С.). 

2016 год - Проведение конкурса для студентов «Лучший информационный ресурс»  по направлению «Экономика» с приглашением 
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для участия всех регионов РФ и ближнего зарубежья и привлечением независимых экспертов, который в последующем станет 

ежегодным (Мелещенко С.С.). 

2017 год Проведение конкурса для студентов «Лучшая учебно-методическая работа» по направлению «Экономика» с приглашением 

для участия всех регионов РФ и ближнего зарубежья и привлечением независимых экспертов, который в последующем станет 

ежегодным (Мелещенко С.С.). 

 

 

 

 

 Задача 3.6. Создание системы привлечения ино-

странных абитуриентов (задача 7.3. ППК). 

Целевой показатель. Количество привлеченных ино-

странных абитуриентов. 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП 10 10 15 20 20 30 40 50 

финансы 0,1 0,8 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,4 
2013 год Изучение рынка абитуриентов в целях привлечения их в ИЭиФ (Хайруллин И.Г.). 

2014-2020 

годы 

- Установление контактов и заключение соглашений о сотрудничестве с Министерствами образования и науки  Казахстана, 

Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Китая по подготовке специалистов в области экономики и финансов. 

- Ежегодное обеспечение абитуриентов агитационной информацией об ИЭиФ КФУ (Хайруллин И.Г.).  

 

 Задача 3.7. Привлечение выпускников и  исследова-

телей других вузов (в том числе зарубежных) в аспи-

рантуру и докторантуру КФУ (задача 4.2. ППК) 

Целевой показатель. Число аспирантов и докторан-

тов, привлеченных из других вузов (за год). 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП - 2 2 3 3 3 5 5 

финансы - 0,5 1 1,5 2,1 2,5 3 3,2 
2014-2020 

годы 

Участие профессоров ИЭиФ КФУ в работе ГАК других вузов с целью привлечения в аспирантуру ИЭиФ КФУ наиболее та-

лантливых выпускников. 

 Задача 3.4. Интернационализация учебных планов и 

образовательной среды КФУ (задача 7.1. ППК). 

Целевой показатель. Количество адаптированных 

образовательных  программ. 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП - 1 1 2 2 2 2 2 

финансы  2,1 3 4,5 6 7,5 8,5 9,2 
2014 Разработка учебных материалов с использованием методологических подходов и технологий SAP для сопровождения образо-

вательного процесса в соответствии с требованиями  по международной сертификации специалистов в области информацион-

ных технологий и программных решений SAP; 

2015 год Разработка совместно со специалистами компании SAP, а также партнерами и клиентами учебных курсов и электронных обра-

зовательных ресурсов с учетом требований потребителей и потенциальных заказчиков 
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5.4. СИ 4. Механизмы обеспечения концентрации ресурсов на прорывных направлениях, отказ от неэффективных 

направлений деятельности 
 Задача 4.1. Создание точек генерации исследований и 

разработок мирового уровня в кооперации с ведущи-

ми международными исследовательскими центрами 

и компаниями. Открытие международных научных 

центров - новых структурных подразделений (НСП)  

КФУ совместно с ведущими зарубежными и россий-

скими университетами и компаниями (задача 8.1. 

ППК). 

Целевой показатель. Количество проектов мирового 

уровня, реализованных в кооперации с ведущими 

международными исследовательскими центрами и 

компаниями 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП - 1 1 1 1 2 2 2 

финансы 0,5 2,5 3,5 4 4,5 5,5 6,5 7,5 
2013 год Проведение Международного научно-практического семинара «Достижения и перспективы эконометрических исследований в 

России» с участием профессоров из Великобритании, Канады 22-24 июля 2013 года (Исмагилов И.И.) 

2014 год Организация и обеспечение функционирования  Приволжского регионального научного семинара по эконометрике и матема-

тическим методам в экономике (Исмагилов И.И.). 

Организация и проведение Летней молодежной научной школы по эконометрике совместно с РЭШ (Исмагилов И.И.).  

2015-2020 

годы 

Создание собственной профилированной рекрутинговой службы (учетно-экономическое направление) на базе Центра взаимо-

действия с работодателями. (Мелещенко С.С.) 

 

 Задача 4.2. Разработка и внедрение эффективных ме-

ханизмов создания исследовательских центров (лабо-

раторий) для выдающихся ученых мирового уровня 

на базе ведущих институтов КФУ (задача 8.2. ППК). 

Целевой показатель. Количество ученых мирового 

уровня, работающих в созданных центрах (лаборато-

риях). 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП - 1 2 2 3 3 4 5 

финансы - 3 5 7 10 15 20 25 
2014 год - Создание исследовательской лаборатории прикладного эконометрического анализа с участием ученых-эконометристов  ми-

рового уровня (Валитов Ш.М.). 

- Создание журнала Econometric Research с перспективой вхождение журнала в БД Scopus (Исмагилов И.И.). 

2015 год Создание учебно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования экономики (Исмагилов И.И.). 

2016-2020 - Оснащение техническим оборудованием аудиторий, создание и адаптация учебно-методического обеспечения по программ-
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годы ным продуктам SAP, их актуализация и  обновление (Сафиуллин А.Р.). 

- Открытие совместной научно-исследовательской лаборатории с фирмами «Большой четверки» (Мелещенко С.С.). 

 

5.5. СИ 5. Создание системы управления вузом 
 Задача 5.1. Формирование кадрового резерва лучших 

университетских управленцев региона, России и ми-

ра, потенциально готовых работать в КФУ (задача 

1.1. ППК) 

Целевой показатель Количество управленцев, име-

ющих опыт работы в ведущих университетах и науч-

ных организациях, включенных в кадровый резерв 

КФУ (на конец года) 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЦП 1 2 4 5 7 9 10 12 

финансы 0,5 5 7 10 15 18 23 25 
2014 год - Публичные лекции руководителя  Европейской экспертной группы по разработке мероприятий по предотвращению послед-

ствий мирового финансового кризиса в странах Евросоюза, почетного доктора 13 университетов мира Лешека Бальцеровича.  

- Круглый стол «Перспективы венчурного бизнеса в России», «Инструменты взаимодействия банковского и реального секто-

ров экономики в сфере малого и среднего бизнеса» с участием руководителя международной программы MBA Университета 

Лейпцига,  профессора в области экономического развития и финансирования развития малых и средних предприятий профес-

сора Утса Донбергера.  

- Мастер-классы Академика Российской академии наук, доктора экономических наук, профессора Санкт-Петербургского гос-

ударственного экономического университета Елисеевой Ирины Ильиничны «Методы прогнозирования поведения финансово-

кредитных рынков». 

- Профессиональные лекции  Генерального секретаря  Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы 

(BACEE) Istvan Lengyel (Иштвана Лендьела) «Анализ финансовой устойчивости современного банка», «Инструменты гло-

бального регулирования банковских систем».  

- Круглый стол «Направления развития  учета и аудита в России»  с участием  Директора департамента финансового кон-

троля, аудиторской деятельности, учета и отчетности Министерства финансов РФ, д.э.н., профессора   Шнейдмана Л.З.  

- Круглый стол по  проблемам интегрированной отчетности  с участием  куратора внедрения Интегрированной отчетности в 

России от Международного комитета  по интегрированной отчетности (IIRC) Henning Dragger.  

- Мастер –класс « Международные стандарты финансовой отчетности» - Майкл Уэллс, директор группы по обучению 

МСФО, СМСФО;  Дэрел Скотт, член СМСФО. 

- Cоздание на базе Университета (Института экономики и финансов) Центра Компетенций SAP в Приволжском федеральном 

округе с целью подготовки высококвалифицированных кадров, повышения качества информационной культуры и формирова-

ние новых компетенций в области принятия управленческих решений на основе современных технологий SAP в соответствии 

с приоритетными направлениями социально-экономического развития РТ и  Приволжского федерального округа. 

2015 год - Международная научно-практическая конференция «Исламские финансы  как новая система знаний».  

- Формирование профессионального кадрового состава, целенаправленная подготовка и переподготовка специалистов по 
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SAP-направлениям в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики Республики Татарстан и При-

волжского федерального округа. 

- Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательских кадров си-

стемы образования региона, в области новых информационных технологий SAP, научной и организационной деятельности в 

установленном порядке. 

- Разработка научных проектов, направленных на развитие методических комплексов и совершенствование инструментария 

технологических решений SAP с привлечением как государственного финансирования, так и средств компании SAP, компа-

ний-клиентов и партнеров. 

- Проведение конференции «Конкурентоспособность российских товаропроизводителей в условиях членства в ВТО». 

2016 год - Создание научных лабораторий и кафедр и их техническое оснащение для проведения исследований с использованием со-

временных технологий SAP. 

- Проведение совместных с учреждениями образования Республики Татарстан и Приволжского федерального округа исследо-

вательских работ по информатизации образовательного процесса на базе технологий SAP. 

- Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области разработки, внедрения и комплексного ис-

пользования новых SAP-технологий в сфере экономики и бизнеса. 

2017 - 

2020 годы 

 

- Проведение международных научно-практических конференций «Развитие форм взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики» с участием партнеров кафедры Банковского дела. 

- Проведение международных научно-практических конференций  с участием партнеров кафедры «Управленческий учет и 

контроллинг».  

- Формирование и развитие научных школ в области информационных технологий, привлечение к научно-исследовательской 

работе студентов, магистрантов и аспирантов. 

- Подготовка совместных заявок на конкурсы международных грантов, в том числе с участием ведущих отечественных и за-

рубежных высших учебных заведений. 

- Проведение на базе Университета международных конференций, семинаров. форумов и ежегодных мероприятий SAP Уни-

верситетский Альянс. 

6. Анализ внешней среды ИЭиФ КФУ 

 

Возможности Угрозы 

Рост интереса и потребности в качественном экономиче-

ском образовании 

Снижение платежеспособного спроса (корпоратив-

ные клиенты, родители)  
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Конкурсный характер получения различных финансовых 

ресурсов 

Конкуренция на рынке образовательных услуг 

Адекватность реагирования в связи  

с изменениями запросов внешней среды 

Демографический кризис 

 Сокращение государственного бюджетного заказа 

7. Анализ внутренней среды ИЭиФ КФУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Компетентный преподавательский состав Ограниченное количество публикаций в зарубеж-

ных цитируемых изданиях 

Высокий уровень подготовки абитуриентов Ограниченность учебно-лабораторных площадей 

Сложившаяся управленческая команда Старение кадров 

Расширение совместных программ с ведущими мировыми  

университетами 

Ограниченное количество направлений подготовки 

Интеграция с реальным сектором экономики  

Сложившееся многолетнее сотрудничество с бизнес- сообще-

ствами  

 

Высокая репутация на рынке образовательных услуг (сформи-

ровавшийся имидж) 

 

Востребованность рынком выпускников  

Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг 

на базе программ дополнительного образования 

 

 


