Положение о конкурсе грантов экономического факультета по межкафедральным
направлениям научных исследований
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе грантов экономического факультета по межкафедральным
направлениям научных исследований

1. Экономический факультет ежегодно проводит для сотрудников факультета
конкурс грантов на подготовку коллективных монографий по межкафедральным
направлениям научных исследований. Коллективная монография должна включать
не менее 3-5 авторов и иметь рекомендацию межкафедральной проблемной
группы.
2. Для подготовки и проведения конкурса заявок Ученый совет факультета по
представлению заместителя декана по научной работе ежегодно в сентябре
формирует комиссию по грантам Экономического факультета в составе 7 чел. из
числа заведующих кафедрами и ведущих профессоров факультета.
3. Гранты представляются сроком на год, с 1 января до 31 декабря.
4. Заявки на гранты подаются в грантовую комиссию факультета до 15 ноября
текущего года
5. Комиссия по грантам проводит экспертизу заявок и готовит рекомендации для
принятия решения Ученым советом факультета в декабре текущего года.
6. Объем финансирования по грантам на текущий год утверждает Ученый Совет
факультета в октябре по представлению декана Экономического факультета.
7. Комиссия по грантам проводит текущий контроль в июне соответствующего года и
принимает решение о продолжении финансирования проекта или его прекращении.
8. Средства по грантам выделяются тремя частями: 30% суммы после решения
Ученого Совета о выделении гранта, 30% по итогам промежуточного отчета и 40%
по итогам завершающего отчета.
9. В случае досрочного прекращения финансирования по гранту соответствующие
денежные средства используются для финансирования грантов в следующем году.
10. Участники конкурсных заявок не могут быть членами грантовой комиссии.
11. Заявка на грант по межкафедральным направлениям научных исследований
должна содержать
 список руководителей и участников группы;
 развернутое описание проекта, с указанием цели и имеющегося задела;
 календарный план выполнения проекта;
 форму представления промежуточного и окончательного отчетов
 смету расходов.

12. Итоговый отчет по результатам исследований по грантам утверждается на Ученом
Совете факультета на основании представления грантовой комиссии и
заслушивается в форме научного доклада на Дне экономической науки.
13. По итогам выполнения исследований, подготовленные в рамках тематики гранта
коллективные монографии, рекомендуются к изданию в издательстве СПбГУ за
счет факультета.

Принято на заседании Ученого совета экономического факультета СПбГУ 9.06.2005 г.,
протокол № 10
_____________________________________________________________________________
______________

Основные направления межкафедральных научных исследований на экономическом
факультете: (для межкафедральных проблемных групп)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Направление исследования
Экономический рост: теория, моделирование,
Инновации и инвестиции.
Императивы глобализации и экономическое развитие
России
Управление рисками

Научный руководитель
С. В. Валдайцев, А. В.
Воронцовский
С. Ф. Сутырин

А. В. Воронцовский, Г. В.
Чернова
Хозяйственный строй и социально-экономическое
В. Т. Рязанов, Л. Д.
развитие России: история и современность
Широкорад
Предприятия и объединения: история, современность, И. П. Бойко
перспективы
Ключевые проблемы экономической политики
Ф. Ф. Рыбаков
России
Информационно-коммуникационные технологии в
А. В. Юрков
экономическом образовании
Институциональный анализ и его применение в
Н. В. Пахомова
экономике России
Финансы и финансовая политика на макро- и
В. В. Иванов, Я. В.
микроуровне
Соколов, В. В. Ковалев
Актуальные проблемы менеджмента
Ю. В. Кузнецов
История и методология экономической науки
Г. Г. Богомазов, И. К.
Смирнов

