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Общие сведения о филиале
Чеховский филиал МФЮА был основан в 2004 году. Образовательная деятельность осуществлялась по  4 специальностям. По мере роста и развития филиала количество специальностей и направлений возросло до12, обучение ведется по очной и заочной форме, полной и сокращенной программе. В 2011 году на базе филиала Университета был открыт колледж МФЮА. 
В 2013 г. Чеховский филиал МФЮА успешно прошел государственную аккредитацию. На основании лицензии серии ААА № 001508, регистрационный № 1448 от 19 июля 2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0000805, рег. № 0747 от 19 июля 2013 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 19 июля 2019 г. Филиал имеет право выдачи выпускникам государственных дипломов о высшем профессиональном образовании.

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность на конец 2013года  осуществляется по 6 программам специалитета (согласно коду направления подготовки, специальности по ОКСО), 2 программам специалитета (согласно перечню направлений и специальностей) и 4 программам  бакалавриата. Также в филиале реализуется 3 специальности по образовательным программам среднего профессионального образования.
Общая численность студентов обучающихся по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета составляет 537 человек,  в том  числе: по очной форме обучения 72 человека, что составляет 13,4% общей численности студентов,  по заочной 465 человек, что составляет 86,6%. Приведенный контингент студентов в отчетном году составляет 118,5 чел.  Кроме этого, численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, составляет 153 человека. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по ООП ВПО, в общем числе студентов составляет: 0,59 %.   
Прием студентов в Чеховский филиал в 2013 году по образовательным программам высшего профессионального образования проводился по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также по вступительным испытаниям, согласно правил приема для поступления в МФЮА.  Средний бал по результатам ЕГЭ составил: 
	по очному отделению, по направлениям бакалавриата- 56,4 балов,  по программам специалитета- 65,15 балов;
	по заочному отделению, по направлениям бакалавриата- 53,9 балов, по программам специалитета- 52,5 балов, 

в целом, средний бал студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов с оплатой стоимости затрат на обучение физическими лицами составил: 57,15 бала.

Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество подготовки специалистов и бакалавров. 
В настоящее время Чеховский филиал МФЮА располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, численность которых составляет 28 человек, из них 18 (64,30%) человек работают в штате постоянно, 5 (17,8%) человек – внешние и внутренние совместители, 5 (17,8%) человек – почасовики. 
Из общего числа профессорско – преподавательского состава филиала 19 человек (67,8 %) имеют ученые степени кандидатов наук,  9-ти из них (47,4%) присвоено ученое звание доцента, 2-м (10,5%)- ученое звание профессора, а также двое преподавателей награждены почетным званием работника высшего образования в РФ. 
Преподаватели Чеховского филиала по предусмотренному плану Университета постоянно повышают свой профессиональный уровень, в частности посещают курсы повышения квалификации. 

Материально-техническая база 
   
Общая площадь учебно-лабораторных помещений, закрепленных за вузом на праве оперативного управления составляет: 1318 кв. м.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента, закрепленных за вузом на праве оперативного управления составляет: 11,12 кв. м. Все учебные кабинеты оснащены необходимыми техническими средствами. 
Количество персональных компьютеров находящихся в образовательном учреждении составляет 47 единиц, все они находятся в составе локальной вычислительной сети, имеют доступ к Интернету. Все аудитории филиала оснащены стационарным мультимедийным оборудованием. 
Компьютерный класс филиала оснащен 25 компьютерами с микропроцессорам Intel Pentium 4 и выше. Компьютерный класс располагает современным лицензионным программным обеспечением, в том числе учебными программами. 
Объем библиотечного фонда филиала в 2013году составил 8368 экземпляров. 
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет 49,54 единиц. Также библиотека филиала располагает электронными изданиями 1332 экземпляра по УГС 030000 Гуманитарные науки и 1166 экземпляров по УГС 080000 Экономика и управление. 

Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность в отчетном году осуществлялась за счет собственных средств в размере 50 тыс.руб., что составило 3,6 % от общего объема  финансирования НИР,  средств организаций предпринимательского сектора -900 тыс. руб., которые составили  64,3 % от общего объема  финансирования НИР,  от общего объема финансирования НИР.
Общий объем финансирования научно-исследовательских работ (НИР) филиала в 2013 году составил 1400 тыс. руб. Основную долю источников финансирования составляли средства организаций предпринимательского сектора (900 тыс.руб. или 64,3 % общего объема финансирования). Иными источниками финансирования НИР являлись средства организаций сектора высшего образования (450 тыс.руб. или 32,1 %), а также собственные средства филиала (50 тыс.руб. или 3,6 %).
Учитывая вышеизложенное, объем научно-исследовательских работ (НИР), в расчете на одного научно-педагогического работника, составил 52.83 тыс. руб. 

Финансово-экономическая деятельность 

Доход Чеховского филиала МФЮА в 2013г. формировался за счет доходов от образовательной деятельности в размере 28 850 тыс.руб., что составило 95,5%, а также доходов от внебюджетных фондов в размере 1350 тыс.руб. (4,5%), в совокупности составив 30 200 тыс.руб. Полученный доход филиала по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника составил 1139,62 тыс.руб. Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в Чеховском филиале МФЮА  к средней заработной плате по экономике Московской области составил 149,82%.





