Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Алтайский институт финансового управления», сокращенное
наименование АНОО ВО «АлтИФУ» имеет Лицензию на право ведения
образовательной деятельности серия 90Л01 № 0001096 (регистрационный
номер 1025), выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 16 июня 2014 г., Свидетельство о государственной
аккредитации 90А01 № 0001211 (регистрационный номер 1134), выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 28 ноября
2014 г г.
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр.
Социалистический, д. 87.
Адреса, по которым осуществляется образовательная деятельность:
 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 87,
 656056,

Алтайский

край,

г.

Барнаул,

ул.

Ползунова,

21/М.Горького 19.
Руководство АНОО ВО «АлтИФУ» осуществляет ректор Александр
Иванович Парубов (к.ю.н., профессор).
В 2014 году АлтИФУ осуществил набор студентов по трем
направлениям подготовки бакалавриата: «Экономика»; «Менеджмент»;
«Бизнес-информатика», формам обучения очной и заочной.
Приемная комиссия Института вела работу на протяжении всего
отчетного периода, в целом справившись со стоявшими перед вузом
задачами по набору новых студентов. На сайте АлтИФУ была размещена
исчерпывающая информация о порядке приёма и правилах поступления в
Институт. Структурными подразделениями Института и его сотрудниками
была проведена масштабная профориентационная работа среди учащихся
школ, лицеев, колледжей.
На очную форму обучения по программам высшего профессионального
образования (бакалавриат) было подано 71 заявление, зачислено 33 человека,
из них по направлениям:
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080200.62 Менеджмент 17 человек;
080100.62 Экономика -16 человек.
На заочную форму обучения было подано 219 заявления, зачислено 197
человек, из них по направлениям:
080200.62 Менеджмент – 55 человека;
080100.62 Экономика – 115 человек;
080500.62 Бизнес-информатика – 27 человек.
Организация учебного процесса в АлтИФУ призвана обеспечить
качественное выполнение задач по подготовке высококвалифицированных
кадров по специальностям и направлениям подготовки в установленные
сроки в соответствии с требованиями государственных и федеральных
государственных образовательных стандартов второго и третьего поколения.
Учебный

процесс

в

Институте

осуществляется

на

основе

утвержденных учебных планов и программ.
На сегодняшний день в институте осуществляется подготовка
студентов

по

следующим

образовательным

программам

высшего

профессионального образования:
Направление «Экономика»;
Направление «Менеджмент»;
Направление «Бизнес-информатика»;
Специальность «Финансы и кредит».
Учебно-методическая работа в Институте в 2014 году была направлена
на

совершенствование

дидактического

обеспечения

образовательного

процесса, в том числе за счет внедрения современных учебно-методических
ресурсов и инновационных технологий организации учебного процесса.
Кроме

того,

постоянно

в

учебный

процесс

внедряются

элементы

дистанционного обучения.
В 2014 учебном году продолжалась активная работа по оптимизации
структуры и содержания учебно-методических комплексов по дисциплинам,
предусмотренных учебным планом Института. В соответствии с Положением
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об учебно-методическом комплексе по дисциплине были собраны и
проверены на соответствие ГОС и ФГОС учебно-методические комплексы по
всем специальностям и направлениям подготовки в Институте.
Все учебно-методические комплексы размещены на сайте Института в
электронном виде с целью облегчения учебно-методического процесса,
достижению со стороны обучающихся быстроты и удобства в освоении
дидактических единиц и приобретении новых навыков и компетенций. Тем
не менее, в предстоящем учебном году необходимо добиться 100%
обеспеченности учебно-методической документацией.
На сегодняшний день обучение проводится, как в традиционных, так и
в

инновационных

экономического
преподавании

формах.

В

образования

целях
и

экономических

повышения

укрепления

качества

практических

дисциплин,

руководством

высшего
начал

в

Института

практикуется применение открытых лекций с практическими работниками,
ежегодно организовываются выездные семинары.
Актуальным

на

настоящий

момент

направлением

работы

со

студентами являлось повышение академической успеваемости и учебной
дисциплины.

Руководством

использовались

структурных

воспитательные

меры

подразделений

воздействия

Института

направленные

на

информирование, стимулирование и контроль. Руководству факультета
необходимо

максимально

добиться

высокого

уровня

посещаемости

студентами учебных занятий, а кафедрам обеспечить проведение учебных
занятий на самом высоком уровне.
Преподаватели Института постоянно уделяют внимание поиску новых
образовательных технологий и методик. В учебном процессе широко
применяется компьютерное тестирование, которое используется для оценки
исходного, текущего и промежуточного контроля знаний. При этом для
более объективного контроля уровня полученных знаний студентами в
предстоящем году необходимо полностью сформировать фонд оценочных
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знаний по всем направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в
вузе.
Важной

составляющей

учебного

процесса

является

практика

студентов. Практика проходит в учреждениях, где наиболее востребованы
высококвалифицированные специалисты в области экономики.
Круг организаций и учреждений, с которыми заключены договоры о
прохождении практики студентами, обширен, это ОАО «Сбербанк России»,
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, ГУ-УПФР РФ в
Романовском районе Алтайского края, ООО «Росгосстрах», ОАО «АльфаБанк», ООО ИКБ «Совкомбанк», ОАО Банк «Открытие», Дополнительный
офис Алтайского РФ ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ «Зернобанк» ДО № 12,
Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Алтайскому
краю, Управление социальной защиты населения по Родинскому району,
ОВО по Волчихинскому району-филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Алтайскому краю, МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Ленинского района г.Барнаула», ОАО «ОТП Банк», отдел № 53 УФК по
Алтайскому краю, Администрация Северного сельсовета Первомайского
района Алтайского края, Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике г. Барнаула, ЗАО «Волчихинский маслосырзавод», НП «Федерация
силовых видов спорта Алтайского края», ООО МНП «Теплоэнергосервис».
Потенциальные работодатели объективно оценивают способность
наших студентов к дальнейшей практической деятельности. В адрес
руководства Института регулярно приходят благодарственные отзывы о
высоком уровне знаний и практической подготовленности наших студентов.
В 2014 учебном году с целью формирования контингента абитуриентов
АлтИФУ были проведены следующие мероприятия:
- размещена информация об АлтИФУ в справочно-информационных,
печатных изданиях для абитуриентов, на теле - и радиоканалах, Интернетпорталах;
- распространена рекламная информации о вступительных испытаниях
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и направлениях подготовки в общеобразовательных учреждениях;
-

проведены

встречи

общеобразовательных

с

выпускниками

учреждениях

и

г.Барнаула,

их

родителями

Алтайского

в

края,

Республики Алтай.
Одним из важных направлений деятельности вуза является повышение
конкурентоспособности

наших

выпускников,

их

профессиональная

адаптация на рынке труда, перспективы дальнейшего трудоустройства.
АлтИФУ осуществляет тесное взаимодействие с предприятиями и
организациями Алтайского края.
Сотрудники

института

проводят

консультационную

работу,

направленную на помощь в составлении резюме, подборе организаций, по
обеспечению временной занятости, поиску вакансий и трудоустройстве
выпускников.
Уровень трудоустройства выпускников 2014 учебного года составил
более 90%.
Составление

рейтинга

профессорско-преподавательского

состава,

является неотъемлемой частью мониторинга качества образования. По
результатам 2014 учебного года был подготовлен рейтинг профессорскопреподавательского состава кафедр вуза.
В течение отчетного периода в соответствии с утвержденным
посеместровым

графиком

осуществлялось

посещение

лекционных

и

семинарских (практических) занятий зав. кафедрами и профессорами
Института.
В 2014 учебном году основными составляющими научной работы в
АлтИФУ являлись:
- проведение научных исследований (фундаментальных и прикладных);
- участие ученых в научных мероприятиях различных уровней,
проводимых в АлтИФУ и за её пределами;
- организация научной студенческой работы.
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Формирование приоритетных направлений научно-исследовательской
деятельности АлтИФУ определяется потребностями государства в развитии
перспективных

направлений

науки,

возможностями

эффективного

использования существующего научно-исследовательского потенциала вуза.
Научно-исследовательская

деятельность

в

АлтИФУ

ведется

по

нескольким направлениям:
1. На основе заключенных договоров были проведены прикладные
исследования и сформированы рекомендации

по совершенствованию

деятельности предприятий, организаций, учреждений и коммерческих
структур обучающимися выпускных курсов, которые легли в основу
написания их выпускных квалификационных работ (дипломных работ).
2. Были заключены договоры, как с юридическими, так и с
физическими лицами на подготовку комплексных бизнес-планов.
3. Разработка проекта рабочей программы «Городская молодежная
бизнес-школа».
4. В рамках заключенных соглашений о партнерстве с организациями,
предприятиями и коммерческими структурами были проведены обучающие
тренинги в рамках курсов краткосрочного повышения квалификации (72
часа).
5. За 2014 год было заключено 6 договоров на выполнение научноприкладных работ.
В рамках межрегионального и международного сотрудничества в
Институте

обучаются

студенты

их

Республики

Казахстан.

Ведутся

переговоры по привлечению студентов их союзных республик – Киргизия,
Украина, Азербайджан.
Все направления деятельности Института реализуются в соответствии
утвержденной программы развития на период 2013-2016 гг.
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