
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
«Повышение качества финансового менеджмента учреждений как инструмент обеспечения 

эффективности их деятельности» 
 

Дата и время проведения 
Место проведения 

23 - 25 ноября 2016 г. 
г. Красноярск, пр. Свободный, д. 82, стр. 9, Конгресс-холл 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  

 
23 НОЯБРЯ 2016 Г. (СРЕДА) 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Уважаемые участники семинара-совещания! 
Сегодня Вы сможете ознакомиться с возможностями  информационных систем и ресурсов 

Минобрнауки России, узнать о современных технологиях и инструментах автоматизации финансово-
хозяйственной деятельности, а также задать интересующие вопросы экспертам Минобрнауки России 

по тематике семинара-совещания.  
 

Для Вашего удобства работа интерактивных площадок разбита на сессии по 45 минут. Во время 
каждой сессии презентации будут повторяться, поэтому Вы можете посещать площадки в 

произвольном порядке, не опасаясь пропустить важную для Вас информацию. 
 

10.00 – 11.00 Регистрация участников интерактивной выставки 
13.00 – 14.00 Обед 

11.00 – 11.45 Сессия № 1 15.00 – 15.45 Сессия № 4 
12.00 – 12.45 Сессия № 2 16.00 – 16.45 Сессия № 5 
14.00 – 14.45 Сессия № 3   

 
Площадка № 1 «Внедрение федерального 
сервиса «АСУ ПФХД»: 
– организация работы в федеральном сервисе; 
– планирование в федеральном сервисе; 
– возможности федерального сервиса; 
– механизмы интеграции 

Площадка № 4 «Платные образовательные 
программы»: 
– мониторинг платных образовательных 
программ; 
– статистика по результатам мониторинга; 
– расчет стоимости платных образовательных 
программ 

Площадка № 2 «Бюджетирование и 
планирование финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных организаций»: 
– подходы к бюджетированию и планированию; 
– практические шаги по организации процесса 
бюджетированию и планированию; 
– демонстрации взаимосвязи плана финансово-
хозяйственной деятельности и процесса 
планирования и бюджетирования 

Площадка № 5 «Совершенствование 
отчётности учреждений: отчет о результатах 
деятельности учреждений; отчет об 
исполнении государственного задания»: 
– составление отчета о результатах деятельности 
федеральных государственных учреждений  
и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества; 
– формирование отчета (предварительного)  
о выполнении государственного задания  

Площадка № 3 «Аналитические 
информационные системы Минобрнауки 
России и оценка качества финансового 
менеджмента образовательных организаций»: 
– аналитические информационные системы 
Минобрнауки России; 
– рейтинг качества финансового менеджмента; 
–  бюджет для граждан 

 

 



24 НОЯБРЯ 2016 Г. (ЧЕТВЕРГ) 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
09.30 – 10.30 Регистрация участников 

 
10.00 – 11.00 Приветственный кофе 
 

Время Тематика Выступающие 

11.00 – 11.05 
5 мин. 

Приветственное слово 
Ректор ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» 
Ваганов Евгений Александрович 

11.05 – 11.10 
5 мин. 

Приветственное слово 

Директор Департамента финансов, 
организации бюджетного процесса, 
методологии и экономики образования и 
науки Минобрнауки России 
Зарубин Андрей Владимирович 

11.10 – 11.30 
20 мин. 

О повышении эффективности 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

Заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации 
Повалко Александр Борисович 

11.30 – 11.50 
20 мин. 

Принципы и итоги формирования 
рейтинга качества финансового 
менеджмента образовательных 
организаций высшего образования, 
подведомственных Минобрнауки 
России 

Директор Департамента финансов, 
организации бюджетного процесса, 
методологии и экономики образования и 
науки Минобрнауки России 
Зарубин Андрей Владимирович 

11.50 – 12.10  
15 мин. 

Направления оптимизации системы 
внутреннего финансового контроля 
для повышения эффективности 
управления финансово-
хозяйственной деятельностью 
учреждения 

Заместитель директора Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности и 
профилактики правонарушений 
Минобрнауки России 
Хлопотных Мария Борисовна 

12.10 – 12.25 
15 мин. 
 

(по согласованию) 

Директор Департамента стратегии, анализа и 
прогноза 
Андрущак Григорий Викторович 
(по согласованию) 

12.25 – 12.40 
15 мин. 

Особенности формирования 
бухгалтерской отчётности 
учреждений в 2016 году 
(по согласованию) 

Директор Департамента бухгалтерского 
учёта Минобрнауки России 
Антонова Татьяна Викторовна 
(по согласованию) 

12.40 – 13.00 
20 мин. 

Кофе-брейк  

13.00 – 13.15 
15 минут. 

 (по согласованию) 

Директор Департамента управления сетью 
подведомственных организаций 
Пашковский Артем Владимирович  
(по согласованию) 

13.15 – 13.30 
15 мин. 

Особенности реализации и 
финансового обеспечения научных 
проектов в учреждениях высшего 
образования 
(по согласованию) 

Директор Департамента науки  
и технологий Минобрнауки России 
Салихов Сергей Владимирович 
(по согласованию) 

13.30 – 13.45 
15 мин. 

Инновационные стратегии 
эффективного управления 
финансово-хозяйственной 
деятельностью организаций 
(по согласованию) 

Заместитель директора Департамента 
бюджетной методологии Минфина России 
Сивец Светлана Викторовна 
(по согласованию) 



Время Тематика Выступающие 

13.45 – 14.00 
15 мин. 

Новые аспекты формирования 
государственного задания 
образовательным учреждениям 
высшего образования и его 
финансового обеспечения на 2017 год 

Заместитель начальника отдела 
Департамента финансов, организации 
бюджетного процесса, методологии и 
экономики образования и науки 
Минобрнауки России 
Кирилюк Елена Викторовна 

14.00 – 15.00 
60 мин. 

Обед 

15.00 – 15.15  
15 мин. 

Совершенствование финансово-
экономической деятельности как 
драйвер развития государственных 
учреждений 

Начальник отдела Департамента финансов, 
организации бюджетного процесса, 
методологии и экономики образования и 
науки Минобрнауки России 
Гришкин Виталий Викторович 

15.15 – 15.30 
15 мин. 

Финансово-экономическая модель 
управления Южным федеральным 
университетом 

Ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» 
Боровская Марина Александровна 
(по согласованию) 

15.30 – 15.45 
15 мин. 

О повышении эффективности 
управления платными 
образовательными услугами 

Начальник финансово-экономического 
управления ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 
Омельчук Андрей Владимирович 

15.45 – 16.30 
45 мин. 

Подведение итогов пленарного 
заседания.  
Ответы на вопросы участников 

Директор Департамента финансов, 
организации бюджетного процесса, 
методологии и экономики образования и 
науки Минобрнауки России 
Зарубин Андрей Владимирович 

 



25 НОЯБРЯ 2016 Г. (ПЯТНИЦА) 
 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР  
курса повышения квалификации сотрудников образовательных организаций по программе 

«Экономика образования: планирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной 
деятельности организаций высшего образования» 

 
10.00 – 11.00 Регистрация участников 

 
 

Время Тематика Модераторы 

11.00 – 12.00 
Стратегические планирование в образовательной 
организации высшего образования 

Тьюторы, 
руководители 
центров 
повышения 
квалификации 

12.00 – 12.15 Кофе-брейк 

12.15 – 13.15 
Финансовая структура в образовательной организации 
высшего образования 

13.15 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 
Бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных 
средств 

15.00 – 15.15 Кофе-брейк 

15.15 – 16.15 
Управленческая учетная политика в образовательной 
организации высшего образования 

16.15 – 17.00 Ответы на вопросы 

 



25 НОЯБРЯ 2016 Г. (ПЯТНИЦА) 
 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

10.00 – 11.00 – Регистрация участников  
 

Время Тематика Модераторы 
11.00 – 13.00 Круглый стол 

Вопросы предоставления 
межбюджетных трансфертов 
субъектам Российской 
Федерации 
 
 
 

Начальник отдела Департамента финансов, 
организации бюджетного процесса, 
методологии и экономики образования и науки 
Минобрнауки России 
Клочков Олег Игоревич 

13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 15.00 Круглый стол 

Нормативно-подушевое 
финансирование в разрезе 
субъектов Российской 
Федерации 

Заместитель начальника отдела Департамента 
финансов, организации бюджетного процесса, 
методологии и экономики образования и науки 
Минобрнауки России 
Кирилюк Елена Викторовна 
 
Директор Института развития образования 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Абанкина Ирина Всеволодовна  
 
Заместитель генерального директора общества  
с ограниченной ответственностью «Экорис-
НЭИ» 
Цветкова Альбина Валентиновна 

15.00 – 15.15 Кофе-брейк 
15.15 – 17.00  Дискуссионная площадка 

Нормативные затраты: 
порядок их определения и 
расчет составляющих 

Заместитель начальника отдела Департамента 
финансов, организации бюджетного процесса, 
методологии и экономики образования и науки 
Минобрнауки России 
Кирилюк Елена Викторовна 
 
Директор Института развития образования 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Абанкина Ирина Всеволодовна  
 
Заместитель генерального директора общества  
с ограниченной ответственностью «Экорис-
НЭИ» 
Цветкова Альбина Валентиновна 

  
 


