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Краткая информация для поступающих в ВЗФЭИ  
 

1. Анализ потребностей региональных рынков труда г. Москвы и городов 

Архангельска, Барнаула, Брянска, Владимира, Волгограда, Воронежа, Калуги, Кирова, 

Краснодара, Курска, Липецка, Новороссийска, Омска, Орла, Пензы, Смоленска, Тулы, 

Уфы, Челябинска, Ярославля, в которых расположены филиалы института, проводился с 

использованием информации, полученной с сайтов Департамента труда и занятости 

населения http://www.labor.ru/index.php?id=124 и сайта Head Hunter http://hh.ru/. Согласно 

полученным данным, в указанных регионах имеются вакансии: бухгалтера – 5785, 

менеджера – 202211, маркетолога – 1834, финансиста – 34, экономиста – 1375, менеджера 

по управлению персоналом – 4747, банковских работников – 5616.  

2. Кадровое и материально-технического обеспечение образовательного 

процесса и уровень квалификации педагогических работников высшего учебного 

заведения  

Учебный процесс в вузе обеспечивают 1373 педагогических работника, из них 874 

человека работают на штатной основе (63,4%). Доля ППС с учеными степенями и (или) 

научными званиями составляет 81,2%. В институте трудятся 242 доктора наук (17,6% от 

общего количества ППС).  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 2010 году 

осуществлялось при помощи основных средств в размере 2602813,9 тыс. рублей, из них 

основные средства филиалов составляли 1817666,6 тыс. рублей. Стоимость машин и 

оборудования - 248939,2 тыс. рублей, из них 131256,2 тыс. рублей приходится на 

филиалы.  

Московское отделение и все двадцать филиалов института подключены к сети 

Internet со средней скоростью подключения 10м/с. В институте создана единая 

вычислительная сеть, имеются 48 Internet-серверов, количество локальных сетей – 37, 

количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet – 2238. 

Количество единиц вычислительной техники составляет 2877 IBM PC 

совместимых компьютеров (из них используется в учебном процессе 1800). Парк 

компьютерной техники представлен операционными системами Pentium-II и выше, из них 

1379 с двухъядерными и более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц. За 

последний год приобретено 342 компьютера. Всего количество компьютерных классов 

составляет – 90. Оборудовано мультимедиа проекторами – 77.  

3. Возможность обеспечения студентов учебной и учебно-методической 

литературой. 

Общее количество экземпляров учебной, научной и учебно-методической 

литературы в библиотеках института составляет 1 мл. 893тыс. единиц хранения, из них 

количество экземпляров учебно-методической литературы - 641775. В институте создана 

электронная библиотека.  В 2010 году преподавателями института издано 324 учебника и 

учебных пособия, в том числе с грифом учебно-методического объединения или научно-

методического совета и с грифом Минобрнауки России – 40, с грифами других 

федеральных органов исполнительной власти – 4, с другими грифами - 191.  

В институте создана и используется электронная библиотечная система (ЭБС) на 

основе договора с ООО «Издательский дом ИНФРА-М», а также имеется доступ к 25 

российским и зарубежным электронным библиотекам, информационным системам и 

электронным каталогам (в их число входит Российская книжная палата, ИНИОН, РГБ, 

электронные библиотеки и каталоги интегрированной сети библиотек RUSLAN, 

информационные системы министерств и ведомств и электронные библиотеки ведущих 

университетов).  

4.Научный потенциал 

В институте в 2010 году действовало 42 научных подразделения, в том числе - 

Центр финансово-экономических исследований, отраслевая научно-исследовательская 
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лаборатория   (ОНИЛ), отдел инновационных проектов и консалтинга, отдел организации 

научных работ, Центр новых образовательных технологий и другие. Общий объем 

финансирования научных исследований и разработок в 2010 году составил 21157,2 тыс. 

руб., в т.ч. из средств министерств и других ведомств – 5104,2 тыс. руб., субъектов 

федерации – 2503 тыс. руб., российских хозяйствующих субъектов 12728,3 тыс. руб.  

Численность штатных работников института высшей научной квалификации, имеющих 

ученую степень доктора наук в 2010 году - 120 чел., кандидатов наук - 572  чел.  

В институте действуют два диссертационных совета. Численность докторантов в 2010 

году составляла 10 человек, численность аспирантов – 190.  В 2010 году в этих советах 

защищено 9 кандидатских и 1 докторская диссертации.  

В 2010 году в институте проведено 107 конкурсов на лучшую НИР студентов. В том 

числе, международных всероссийских региональных конкурсов- 38. Кроме того, 

институтом организовано и проведено 199 студенческих научных конференций, из них 65 

имели статус международных и всероссийских. Научные студенческие публикации 

составили в 2010 году - 1063, в том числе изданы за рубежом – 8.  

Принимали участие в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу 882 

студенческие работы. Из них в открытом конкурсе Минобрнауки России – 77.  

Также 555 студентов получили медали, дипломы, грамоты на конкурсах на лучшую 

научно - исследовательскую работу, из них 15 награждены по итогам открытого конкурса, 

проводимого по приказу Минобрнауки.  

Всего в 2010 году преподавателями института издано 132 монографии, опубликовано 1797 

научных статей.  

5. Возможность высшего учебного заведения содействовать студентам в 

заключении ими договоров с организациями о трудоустройстве. 

 В нашем институте реализуется одна форма обучения – заочная, поэтому все 

студенты имеют постоянную работу, совмещая ее с обучением в институте. По сведениям 

Департамента труда и занятости населения г.Москвы от 15 февраля 2011г. №91-17-87/11, 

«по состоянию на начало января 2011 г. в Московской службе занятости в качестве 

безработных граждан зарегистрированы 2 выпускника 2010 года ГОУ ВПО 

«Всероссийский заочный финансово-экономического институт», имеющие специальность 

«Финансы и кредит»». Между тем, для студентов, работающих не по специальности, в 

Московском отделении и 20 филиалах института заключено 2239 долгосрочных договоров 

с организациями и ведомствами о прохождении производственной практики и о 

долгосрочном сотрудничестве. Это позволяет студентам, хорошо зарекомендовавшим 

себя на практике, получить возможность дальнейшего трудоустройства.  

6. Возможность высшего учебного заведения обеспечивать студентов местами 

в общежитиях, услугами общественного питания, медицинским обслуживанием. 

Число студентов, проживающих в общежитии, составляет 486.  

Число посадочных мест в предприятиях общественного питания Московского отделения и 

филиалах – 794, имеются также 36 мест в общежитии ВЗФЭИ. Институт имеет 21 объект 

медицинского обслуживания, оснащенный необходимым оборудованием.  

7. Результаты зачисления лиц на первый курс за 2 года, предшествующих году 

приема в высшее учебное заведение.  

В 2009 году на все направления подготовки (специальности) было зачислено 3256 

человек, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета; а в 2010 году данный показатель составлял 1950 

чел. Средний балл по профильному общеобразовательному предмету (математика) 

составляет 56,5.  


