
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ученого совета экономического факультета от 26 марта 2009 г. 
«О финансовой поддержке научной работы на экономическом факультете» 
 
Ученый Совет констатирует: 

1. В течение последних 3 лет были предприняты определенные усилия по  созданию 
системы финансирования научной работы за счет собственных средств факультета. 

2. На практике финансирование развивалось по следующим направлениям: 
 гранты для проведения межкафедральных научных исследований сотрудниками 

факультета 
 гранты для проведения научных исследований студентов 
 издание сборника научных работ докторантов, аспирантов и студентов-

победителей конкурса грантов 
 поддержка сотрудников факультета, защищающих диссертации на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук 
 поддержка проведения факультетских конференций, в том числе студенческих 
 поддержка издания сборников научных трудов 
 разовое финансирование отдельных мероприятий 
3. Для организации и контроля за проведением работы по грантам были созданы 

специальные комиссии 
4. Предпринятые усилия способствовали активизации научной работы на факультете. 

В частности, после длительного перерыва стали осуществляться межкафедральные 
исследования, расширился круг студентов, принимающих участие в научной 
деятельности. 

5. Вместе с тем, накопленный опыт организации и финансирования научных 
исследований за счет собственных средств факультета выявил ряд серьезных 
проблем: сотрудники факультета не проявляют особой активности в участии в 
проведении межкафедральных исследований (в первую очередь финансируемых по 
грантам); в значительной части случаев оставляет желать лучшего качество 
выполненных работ по грантам; не оправдал себя покафедральный принцип 
распределения студенческих грантов; заметное в последнее время сокращение 
числа статей, поданных в «аспирантский сборник», ставит под сомнение саму 
целесообразность его публикации; существующая система управления НИР на 
факультете не соответствует новым условиям финансирования; на сайте 
факультета слабо отражена информация о финансировании факультетом научных 
исследований; и др. 

 
Ученый Совет постановляет: 

1. Рассмотреть на заседании Ученого Совета вопрос о совершенствовании 
управления научными исследованиями на факультете, поручить зам.декана по 
научной работе подготовить соответствующие предложения срок – июнь 2009г., 
ответственный – научная комиссия УС, зам.декана по науке 

2. Внести изменения в «Положение о конкурсе грантов для межкафедральных 
научных исследований сотрудников факультета», предусмотрев в нем возможность 
участия в конкурсе заявок на завершение коллективных кафедральных научных 
монографий 
 ответственный – научная комиссия УС, зам.декана по науке  

3. Провести ближайший конкурс грантов для научных исследований сотрудников 
факультета в сентябре 2009 г.   
ответственный – научная комиссия УС, зам.декана по науке 

4. Внести изменения в Положение о конкурсе грантов для научных исследований 
студентов факультета, предусмотрев в нем переход к «открытому конкурсу» и 



возможность финансирования участия победителей в конференциях, проводимых в 
России и зарубежных странах 
ответственный – научная комиссия УС, зам.декана по науке 

5. Провести ближайший конкурс грантов для научных исследований студентов 
факультета в сентябре 2009г.   
ответственный – научная комиссия УС, зам.декана по науке 

6. Подготовить положение о финансовой поддержке сотрудников факультета, 
представивших кандидатские и докторские диссертации 
 Срок – апрель 2009,  ответственный – бюджетная комиссия, научная комиссия 

7. Подготовить положение о финансовой поддержке сотрудников факультета, 
представивших индивидуальные научные монографии и опубликовавших работы в 
ведущих зарубежных журналах и издательствах 
Срок – май 2009,  ответственный – бюджетная комиссия, научная комиссия 

8. Считать для аспирантов и докторантов, обучающихся на факультете, 
целесообразным публикацию одной статьи в «факультетском сборнике» 
Срок – постоянно, ответственный – заведующие кафедрами 

9. Оказывать финансовую поддержку сотрудникам факультета опубликовавшим в 
ведущих издательствах фундаментальные учебники, содержащие существенные 
элементы научной новизны. 
Срок – постоянно, ответственный – заведующие кафедрами, декан 

10. Поручить декану рассмотреть вопрос об увеличении объема финансовой 
поддержки научной работы на факультете. 

 
  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА     И.П. БОЙКО 
 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ                                И.В. ВОРОБЬЕВА 
 
 
Утверждено решением Ученого совета экономического факультета 26 марта 2009 г., 
протокол № 7 
 


