Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база)
1.1. Академия располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей осуществление
научной деятельности.
Каждый научно-педагогический работник (НПР) и обучающийся в Академии
обеспечены индивидуальным доступом к электронно-библиотечным системам и к
электронной информационно-образовательной среде Академии. Электроннобиблиотечная система и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа к указанным ресурсам из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет»), как на территории Академии, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает:
 доступ к учебным планам (на сайте Академии), доступ к рабочим программам
учебных дисциплин, практик (в локальной сети Академии), к изданиям электронной
библиотечной системы (в сети «Интернет») и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах (в локальной сети Академии);
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы аспирантуры (в локальной сети
Академии);
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»
(электронная почта, социальные сети).
Для обеспечения использования электронных библиотек Академия использует
систему открытого доступа Drupal. Сайт misbfm.ru пополнился дополнительной
информацией о создании Интернет-магазина. Для этого были разработаны структуры,
цели и принято решение о технической реализации этого проекта. Для сайта была
разработана электронная библиотека и размещена информация в разрезе рубрик и
каталогов (авторефераты, диссертации, газеты, книги, международные документы и т. д.).
В каждом разделе предусмотрен как общий поиск, так и поиск по авторам. Разработан
механизм тестирования для желающих проверить свои знания в режиме on-line.
Каждый из сайтов наполнен информацией, которую предоставили представители
ректората, деканаты, общеобразовательные и выпускающие кафедры, института
магистратуры, аспирантуры и научных исследований и редакционно-издательский отдел
Академии.
В таблице 1 представлены Интернет-ресурсы Академии.
Таблица 1 – Разработанные и поддерживаемые интернет ресурсы
Сайт, ресурс
http://safbd.ru

http://192.168.1.183/about

Наименование / назначение сайта
Наименование – официальный сайт образовательной организации Академии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Техническая особенность – создана при помощи системы управления сайтами
DRUPAL.
Назначение – обеспечение информативности, полноты, открытости и
доступности информации о своей деятельности посредством размещения
систематизированной информации с учётом требований законодательства
Интернет-версия
проекта
«Специализированный
учебно-методический
программный комплекс по финансовому менеджменту и корпоративному
управлению» (далее –Специализированный комплекс) представляет собой
совокупность внутренних документов, направленную на расширение
информационного поля финансово-хозяйственной деятельности и оценки
качества раскрытия информации о крупных публичных (открытых акционерных)
обществах. Данный комплекс содержит более 7000 документов, применяемых в
практике 50 публичных обществ.
Результаты использования Специализированного комплекса в 2011-2015 гг.

www.finex-sib.ru

www.misbfm.ru
www.idpo-nsk.ru

применялись при оказании образовательных и консультационных услуг таким
организациям, как ОАО «Алмазы Якутии», ООО «ФИНЭКС», ООО «ЭкоН», НП
МИСБФМ и множество других, по отношению к которым (или совместно с
которыми) осуществлялись НИР и экспертно-аналитические работы.
Проект интегрирует знания деятельности крупнейших российских публичных
обществ, большая часть из которых представляет международные корпорации
или компании с государственным участием, раскрывает существенные аспекты
их деятельности через внутренние локальные акты, документы, отчетность (8
видов) и информацию, раскрываемую для акционеров и инвесторов по
международным и национальным стандартам; а также раскрывает стратегию
развития обществ, содержание основных политик обществ (дивидендную,
информационную, учетную, налоговую, финансовую), структуру и основные
документы системы корпоративного поведения (управления) обществ и проч.
Такой подход к раскрытию информации о деятельности крупнейших компаний,
функционирующих в России, позволяет обобщить лучшие практики в области
корпоративного управления, формирования финансовой (бухгалтерской) и
управленческой отчетности ( в том числе в области устойчивого развития,
экологического менеджмента и соблюдения стандартов корпоративной
социальной ответственности, составляемой в соответствии с международными и
национальными стандартами). Подробнее см.: http://192.168.1.183/about.
Интернет – ресурс (сайт) аудиторский фирмы ООО «Финэкс» – учредителя
САФБД.
Перевод на систему управления содержимым Drupal.
Интернет – ресурс (сайт) международного института сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров (НП МИСБФМ).
Интернет – ресурс (сайт) института дополнительного бизнес - образования

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
1.2. Кадровые условия осуществления научной деятельности. Квалификация
руководящих и научно-педагогических работников Академии соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества
научно-педагогических работников Академии.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Академии
в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 70 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования (согласно данным таблицы «Анализ публикационной
активности организации» – URL: e-library.ru).
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет 231 тыс. руб.
1.3. Все подразделения Академии обеспечены персональными компьютерами,
лицензионным программным обеспечением и принтерами. В учебном процессе Академии
задействовано 10 компьютерных классов, и все они оборудованы мультимедиа
проекторами. Кроме того, мультимедиа проекторами оборудованы 10 поточных
аудиторий и зал диссертационного совета.

Общее количество IBM PC – совместимых компьютеров 390 штук. Из них
используемых: в учебном процессе 262. Все рабочие места объединены в единую
локальную сеть и подключены к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи,
что обеспечивает высокую скорость передачи данных. К системе Интернет Академия
подключилась в 1997 г. Сейчас в корпусах Академии Интернет обеспечивают 3 линии
ADSL и одна – Интернет + по выделенному каналу. Это позволяет сотрудникам Академии
выполнять все основные виды работ с помощью ЭВМ и соответствующих компьютерных
программ.
Для демонстрации соответствующих аудио- и видеоматериалов в учебном процессе
Академия располагает аудио- и видеоаппаратурой (8 телевизоров, домашний кинотеатр,
4 видеокамеры, видеоплейер «Samsung», видеодвойка, видеотюнер, видеомагнитофон, 11
магнитол и магнитофонов, 2 диктофона «Panasonic», цифровой диктофон «Olimpus», 2
цифровых фотоаппарата, фотокамера).
При проведении научных сессий, конференций и других мероприятий
используются Оверхед-проекторы и мультимедийные проекторы «Toshiba» с экраном и 9
других проекторов.
Для производства тиражей собственной учебной, учебно-методической и научной
литературы в структуре Академии функционирует редакционно-издательский отдел, в
состав которого входит отдел множительной и копировальной техники, который
оборудован новой современной множительной техникой, в том числе:
– минитипография DUPLO 430;
– листоподборочное оборудование DFC-10;
– брошюровальные модули DBM 70;
– степлер RAPID-106;
– ксерокс RICONFT7970;
– гильотина IDEAL 4215-06.
Библиотечно-информационная служба Академии призвана удовлетворять
информационные потребности своих пользователей, содействовать подготовке
высококвалифицированных специалистов, совершенствованию научно-исследовательской
работы, способствовать развитию профессиональной культуры будущего специалиста.
Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27.04.2000 № 1246. Академия обеспечивает
каждого обучающегося основной учебной, учебно-методической и научной литературой,
необходимой для организации и осуществления научной деятельности.
Все НПР и обучающиеся Академии имеют доступ к электронно-библиотечной
системе (ЭБС) «Znanium.com», содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам, к которой подключены 2 500 пользователей. Электронно-библиотечная
система обеспечивает возможность индивидуального доступа исследователя из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для НПР и обучающихся в Академии обеспечен доступ к современным
отечественным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам: Справочно-правовая система (СПС) «Гарант»; Справочно-правовая
система (СПС) «Консультант Плюс». В Академии СПС «Консультант Плюс»
представлена следующими базами данных: Консультант Плюс: Версия Проф; Эксперт
Приложение; Консультант Плюс: Международное Право; Консультант Бухгалтер.
Для реализации ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01
Экономика имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство
учебников и учебных пособий выдается обучающимся в библиотеке Академии (абонемент
учебной литературы). Для студентов и преподавателей Академии доступны монографии,
научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных
актов, кодексы, компьютерные базы данных, кроме того, в читальном зале в свободном

доступе находятся учебники, учебно-методические пособия, словари, периодические
издания по экономической, управленческой, социальной тематике. Академия
обеспечивает самостоятельную работу НПР и обучающихся в читальных залах,
предоставляя широкий выбор литературы по актуальным проблемам экономической
науки и науки управления и оказывая помощь в подборе источников. БИС стремиться
осуществлять полное и оперативное справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей в соответствии с их информационными потребностями.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла - за последние пять лет).
Общее количество книжного фонда библиотеки составляет 55 474 экз., из них:
учебная и учебно-методическая – 52 304 экз., научная – 2 070 экз., справочная – 1 100 экз.
Дополнительная литература представлена: официальными изданиями – 54 523 экз.
(547 названий), научными периодическими изданиями по профилю реализуемых
образовательных программ – 30 названий, справочно-библиографическими изданиями:
энциклопедиями, энциклопедическими словарями – 102 названия, отраслевыми словарями
и справочниками – 274 названия.
По профилю образовательных программ БИС имеет электронный каталог книг, в
котором насчитывается 4 152 запись, электронную картотеку статей – 10 521 запись,
авторефераты диссертаций – 121 запись (ведется с 2013 года).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам.
Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте
Академии.
По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические
комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по
выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). Учебно-методические
комплексы находятся на соответствующих кафедрах в печатном и электронном видах.
Для прохождения практики разработаны соответствующие программы; для
подготовки к государственной итоговой аттестации разработана программа
государственного экзамена и методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы.
НПР и обучающиеся в Академии имеют доступ к информационным Интернетисточникам в компьютерных классах, в библиотеке, в том числе Wi-Fi. При этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к
такой системе не менее чем для 25% обучающихся.
В образовательном процессе аспирантов используются видеофильмы,
мультимедийные материалы.
Библиотека Академии обеспечивает широкий доступ обучающихся к
отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической
информации (НТИ), обзор которых представлен в таблице 6.
Таблица 2 – Список периодических изданий
1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторские ведомости
Банковские услуги
Банковский ритейл
Банковское дело
Банковское кредитование

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Бизнес и банки
Бухгалтерский учет в кредитных организациях
Вопросы экономики
Деньги и кредит
Иностранные языки в школе с приложением
Маркетинг в России и за рубежом
Международный бухгалтерский учет
Проблемы теории и практики управления
Расчеты и операционная работа в коммерческих банках
Справочник по управлению персоналом
Справочник экономиста
Управление в кредитной организации
Управленческий учет
Финансовый менеджмент
Финансы
Финансы и кредит
Экономический анализ: теория и практика

Каждому НПР и обучающемуся в Академии в библиотеке обеспечен доступ к
отечественным и зарубежным периодическим изданиям (таблица 7).
Таблица 3 – Сведения об обеспеченности обучающихся периодическими изданиями
№
Обзор подписки на газеты, журналы и издания Комплектность подписки
п/п
НТИ
1.
Отечественные газеты
2 назв./ 4компл.
2.
Отечественные журналы
48 назв./ 96 компл.
Всего:
50 назв./100 компл.
3.
Зарубежные газеты и журналы, на которые имеется 2 назв./ 2компл.
бумажный формат доступа
Всего:
2 назв./ 2компл.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Каждый НПР и обучающийся Академии обеспечены доступом к электроннобиблиотечной системе (ЭБС) Академии, которая содержит различные издания по
основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Академия обеспечивает
возможность индивидуального доступа к информационным ресурсам каждого НПР и
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
В таблице 8 представлен перечень ЭБС, которые используются НПР и
обучающимися Академии.
Таблица 4 – Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы
данных, используемые в процессе проведения НИР и НИРС
№
п/п
1

2

Название
электронного
ресурса
Znanium.com

Polped.com.
Обзор СМИ

Описание электронного
ресурса

Используемый
адрес работы

Коллекция электронных
версий актуальных изданий
образовательной и научной
направленности

http://znanium.com
Доступ с любой
точки, где
имеется доступ в
Интернет

Архив важных публикаций
собирается вручную. База
данных с рубрикатором: 26

Доступ с любого
рабочего места на
территории

Основание пользования
Договор с ООО «Научноиздательский центр ИНФРАМ» № 1078 от 25.12.2014,
срок действия – 12 месяцев,
количество пользователей –
2500 в год.
Центр колективного
пользования ЦКП «САФБДФинэкс»

3

ЕLIBRARY.RU

4

scholar.google.com

5

Biblioteka. safbd

6

Система
«Антиплагиат»

7

Электронная
библиотека НП
МИСБФМ

отраслей, 600 источников, 8
федеральных округов РФ, 235
стран и территорий
На платформе
аккумулируются полные
тексты и рефераты научных
статей и публикаций.
Доступны электронные версии
3183 журнала в свободном
доступе российских научнотехнических журналов

Академии

Академия Google –
библиографическая база
данных обеспечивает
полнотекстовый поиск
научных публикаций всех
форматов и дисциплин,
сортируя по релевантности и
дате публикации.
Полнотекстовая база данных
документов САФБД. Также
предоставлена возможность
работы с электронными
каталогами книг, статей и
авторефератами диссертаций,
имеющихся в фонде
библиотеки САФБД
Интернет-сервис
«Антиплагиат» предлагает
набор услуг, в совокупности
реализующих технологию
проверки текстовых
документов на наличие
заимствований для
определения степени
самостоятельности студентов
при подготовке текстов
индивидуальных заданий,
курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Работает с 2005 г.
Предоставляет интернетрешения для обнаружения
заимствований в текстовых
документах
Полнотестовая база данных
МИСБФМ.

https://scholar.goog
le.ru/

Адрес для
работы:
http://elibrary.ru/
Свободный
доступ.

Лицензионный договор с
ООО «Научная электронная
библиотека» («НЭБ») № 44710/2012 от 12.10.2012 на
безвозмездное
предоставление
лицензионных материалов
(журнал «Сибирская
финансовая школа»,
издаваемого НОУ ВПО
САФБД), срок действия – 12
месяцев с последующей
пролонгацией
Центр колективного
пользования ЦКП «САФБДФинэкс»

Доступ с любого
рабочего места на
территории
Академии

Система Академии

Доступ с любого
рабочего места на
территории
Академии

Лицензионный договор с ЗАО
«АнтиПлагиат» № 250 от
21.10.2014, срок действия – 12
месяцев с возможностью
последующей пролонгации,
(количество проверок
«Антиплагиат ВУЗ» – до
10000 проверок в год,
количество проверок
«Антиплагиат-интернет» – до
10000 проверок в год, поиск
по коллекции диссертаций и
авторефератов РГБ – до 10000
проверок в год)

Соглашение о взаимном
использовании
информационных ресурсов с
НП МИСБФМ от 14.01.2013 г.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
Для обучающихся библиотека совместно с выпускающими кафедрами организуют
индивидуальные подборки литературы и тематические выставки. По запросам

обучающихся постоянно составляются библиографические списки по определенной теме,
как на бумажных носителях, так и в электронной форме. Для качественного выполнения
запросов активно пользуемся МБА ГПНТБ СО РАН.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются (при необходимости) печатными или электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения с обязательным ежегодным обновлением.
Перечень лицензий в целях обеспечения научно-исследовательской деятельности
1. Microsoft Windows Vista Business Russian (120) лицензия №43508864 от 12.02.2008г,
2. MSOffice 2007 Professional Plus(120) лицензия №43508864 от 12.02.2008г,
3. Microsoft Windows Vista Business(80) лицензия №45411121от 29.04.2009г,
4. Microsoft Windows Professional 8(5) лицензия №61343797 от 24.12.2012г,
5. Microsoft Windows Professional 8.1(2)лицензия№63311668 от28.03.14г,
6. Microsoft Office 2013 Russian(40) лицензия №61343797 от 24.12.2012г,
7. Microsoft Office 2013 Russian(30) лицензия №65146290 от 13.04.2015г,
8. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian(10)лицензия №63311668 от 28.03.14г,
9. Microsoft Windows Server Standard 2012(30) лицензия №61571159 от 21.02.2012г,
10. Microsoft Windows Server Standard 2008 R2(100)лицензия №47561886от18.10.2010г,
11. Kaspersky WorkSpaceSecurity (WS 120)лицензия 1356-150402-080136 до 16.04.2016г,
12. CorelDraw Graphics Suite X4 Education License ML (1-60) №3064119 от 15.10.2008г,
13. Corel Ventura 10 Licence ENG(1-10) № 3064233 от 17.10.2008г,
14. Adobe InDesign CS3 Russian Win Educ (points 200) №4869/08 от 21.10.2008г,
15. Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License (points 150) №132319715 от
22.10.2008г,
16. Microsoft Visual FoxPro Prof. 9.0(1)лицензия №45349657 от 12.08.2008г,
17. iSpring Presenter 7.0 (2) лицензия от 30.03.2014г,
18. Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 WIN AOO License (points 300) №132640496 от
09.04.2009г,
19. Банковская система RS-BANK 5.5, бесплатнаяучебная версия, ключ на 50 документов,
20. 1С Предприятие: 8.2-8.3 (3 комплекта версии для учебных заведений бессрочный
договор с ООО «Бизнес-Про» №4/09 от 15.12.09г, 3 комплекта ключей по 20 рабочих мест),
21. Электронная библиотечная система «Znanium.com», договор с ООО «Научноисследовательский центр» №1078 от 25.12.2014 сроком 1 год на 2500 человек.
22. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU», бессрочный договор с ООО
«Научная электронная библиотека» №447-10/2012 от 12.10.2012г, ограниченное пользование,
23. Интернет сервис «Антиплагиат», договор с ЗАО «Анти-Плагиат» №250 от 21.10.2014г
сроком на 1 год, («Антиплагиат ВУЗ» до 10000 проверок в год, «Антиплагиат-интернет» до 10000
проверок в год, поиск по коллекции диссертаций и авторефератов РГБ – до 10000 проверок в год),
24. Компьютерная деловая игра «Бизнес Курс Максимум», бессрочная лицензия от ООО
«Высшие компьютерные курсы бизнеса» от 25.11.2010г., коллективный вариант на 11 команд,
ключ БК-МП-КОЛ-1489,
25. СПС Консультант плюс сетевая, договор с ООО «Центр F1» №366/F1/22/ОИС от
12.01.2015 сроком на 1 год (Российское законодательство Проф, Эксперт-приложения, Решения

госорганов по спорным вопросам, Новосибирский выпуск, Судебная практика, формы
документов, Комментарии законодательства, Международные правовые акты),
26. СПС Гарант сетевая, версия для учебных заведений, бессрочный договор о
сотрудничестве с ООО «Гарант Право» № 143 от 01.04.2013г.
27. 1C: Infosuite. Управление образовательным учреждением. 10 клиентских лицензий.
Договор № 496-10-12-II от 08.12.2010г.

