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1. Сведения о деятельности Таганрогского филиала Автономной

некоммерческой организации высшего образования «Российский 

новый университет» 

1.1. Цель деятельности 

Целью деятельности Филиала является продвижение миссии 

Университета по подготовке высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке тру да с учетом политических, 

демографических, отраслевых, региональных, местных экономических 

особенностей. 

1.2. Задачи Филиала 

удовлетворение потребностей 

квалифицированных специалистах 

образованием; 

регионального рынка труда в 

с высшим профессиональным 

переподготовка и повышение квалификации специалистов; 

создание многоуровневой системы образования, развитие 

востребованных образовательных программ; 

организация и проведение прикладных научных исследований, 

методической работы; 

разработка и внедрение в образовательный процесс новейших 

педагогических технологий, отвечающих требованиям высокой 

ресурсообеспеченности, широкой информатизации и технологической 

оснащенности; 

осуществление целенаправленной воспитательной работы, 

способствующей личностному и профессиональному развитию обучающихся. 



II. Плановые показатели финансового состояния Таганрогского
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филиала Автономной некоммерческой организации высшего

образования «Российский новый университет» на 2020 год

ДОХОДЫ 

Внебюджетные доходы 

Оказания платных образовательных услуг 

в т.ч. 1 IИР (4%) 

РАСХОДЫ 

Оплата тру да 

Начисления на выплаты по оплате тру да 

Расходы на научно-исследовательскую работу 

Аренда 

Коммунальные услуги, услуги связи 

Книги, учебная литератvра, электронная библиотека и подписки 

Приобретение оборудования 

Приобретение материалов 

Приобретение программного обеспечения 

Командировочные расходы 

Ремон I ные и строите.1ьные работы 

Прочие расходы 

Превышение доходов над расходами 

9 238 294 

9 238 294 

9 238 294 

о 

9 238 294 

4 220 ООО 

1 047 044 

351 250 

2 516 500 

284 ООО 

105 ООО 

332 600 

145 900 

104 ООО 

20 ООО 

47 ООО 

65 ООО 

о 

Директор Таганрогского филиала Н.К. Жуковская 

Главный бухгалтер 
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