
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 

О результатах выполнения фундаментальных и прикладных НИР, 

реализуемых на базе Экономического факультета СПбГУ 

Заслушав и обсудив сообщение представителя научной комиссии 

Экономического факультета СПбГУ заведующего кафедрой, профессора Ковалева 

В.В. о результатах выполнения фундаментальных и прикладных НИР, реализуемых 

на базе Экономического факультета СПбГУ, и комиссии Ученого совета в составе 

председатель заведующий кафедрой, профессор Рязанов В.Т., члены комиссии – 

профессор Пятов М.Л., заведующий кафедрой, доцент Халин В.Г. о выполнении НИР 

на Экономическом факультете СПбГУ в 2012 г., 

 

Ученый совет отмечает: 

Согласно данным отчетов по НИР на конец 2012 г. на Экономическом 

факультете выполнялось 15 тем по НИР, в том числе фундаментальные – 8, 

внебюджетные – 6, прикладные – 1. По 8 темам исследование продолжается, 7 тем в 

2012 г. были завершены. В выполнении всех 15 тем было привлечено 118 

сотрудников, включая 33 –молодые сотрудники, из которых 6 – студенты. По темам 

привлекалось от 4 до 14 человек. 

По всем темам представлены итоговые или аннотированные отчеты. По одной 

теме был отказ от продолжения ее выполнения по инициативе руководителя. В 

соответствии с имеющимися данными в качестве внедрения результатов 

исследования по 11 темам представлены опубликованные или подготовленные к 

печати работы. Всего в 2012 г. подготовлено 55 статей, из которых 4 в зарубежных 

изданиях, 3 монографии. По 2 темам нет данных. В 2012 г. факультетом было подано 

для участия в конкурсе 5 новых заявок на выполнение фундаментальных НИР. 

В целом в 2012 г. на факультете осуществлялась значительная работа по 

реализации фундаментальных и прикладных НИР, в которую было вовлечено около 

трети научно-педагогических работников Экономического факультета. Тематика 

научных исследований отличается новизной, теоретической и практической 

значимостью. 

 

Ученый Совет факультета постановляет: 

 

1) Обратить особое внимание администрации факультета и руководителей НИР на 

повышение качества проводимых научных исследований и их внедрение, более 

широкое привлечение к научной работе молодых сотрудников, включая аспирантов и 

студентов. 
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2) Рекомендовать научной комиссии факультета считать в качестве достигнутых 

результатов выполнения фундаментальных и прикладных НИР наряду с 

представленными и утвержденными в установленном в университете порядке 

отчетами: 

 опубликованные или подготовленные к печати работы по выполняемой 

научной тематике с ранжированием публикаций (зарубежные и реферируемые 

издания, прочие издания); 

 представление или апробация результатов проведенных исследований в 

докладах на конференциях (зарубежных, российских, факультетских); 

 включение результатов НИР в учебный процесс в виде подготовленных новых 

курсов (спецкурсов), дополнения читаемых курсов (с указанием конкретных 

тем). 

3) Рекомендовать руководителям НИР регулярно докладывать на Дне науки 

Экономического факультета, а также на конференциях и научных семинарах о 

результатах проводимых фундаментальных и прикладных НИР. 

4) Считать целесообразным рекомендовать руководителю НИР после выполнения 

темы НИР (или ее годового этапа) по истечению 6 - 8 месяцев представлять краткий 

отчет о достигнутых результатах для публичного ознакомления, используя для этого 

сайт факультета или Вестник СПбГУ. При этом особо следует отметить 

целесообразность представления руководителями прикладных НИР информации о 

результатах внедрения своих исследований. 

5) Рекомендовать научной комиссии Экономического факультета организовать 

проведение рейтингования достигнутых результатов выполнения фундаментальных и 

прикладных НИР на основе представленных и утвержденных в установленном в 

университете порядке отчетов. 

6) Считать целесообразным при проведении анализа достигнутых результатов 

выполнения фундаментальных и прикладных НИР на основе представленных 

руководителями отчетов, особое внимание уделять публикациям, имеющим 

непосредственное отношение к тематике НИР и в которых можно четко 

идентифицировать их связь с выполняемыми научными исследованиями. 

 

Председатель Ученого совета 

Экономического факультета                                                                  О.Л.Маргания 

 

Ученый секретарь                                                                                    И.В.Воробьева 

 

 

Утверждено на заседании Ученого совета Экономического факультета 14.03.2013,  

Протокол N 9 

 


