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Об обеспечении научной и учебно-методической деятельности в
соответствии с приоритетными направлениями научных исследований
Финуниверситета
В целях обеспечения научной и учебно-методической деятельности
структурных подразделений Финуниверситета в соответствие с приоритетными
направлениями научных исследований, определенными в § 4.3 Программы
развития Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года, и
приоритетными направлениями научных исследований учебно-научных
департаментов, определяемыми ежегодными планами научной деятельности
Финуниверситета,
(далее
приоритетные
направления
научных
исследований) п р и к а з ы в а ю :
1.
Деканам факультетов, руководителям учебно-научных департаментов,
заведующим
кафедрами
и руководителям
научно-исследовательских
структурных подразделений:
1.1.
До 02 марта 2015 года обеспечить завершение формирования подтем
общеуниверситетской
комплексной
научно-исследовательской
работы
«Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» (далее общеуниверситетская комплексная НИР) в соответствии с приоритетными
направлениями научных исследований и персональное назначение их
исполнителей, учитывая требования п. 7.16 ФГОС ВО подготовки бакалавров и
п. 7.17 ФГОС ВО подготовки магистров о систематическом участии всех
научно-педагогических работников в научной и/или научно-методической
деятельности.
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1.2. Со 02 марта 2015 года подготовку запланированных докладов на
научных и научно-методических мероприятиях, научных и научно-методических
статей, монографий, экспертно-аналитических материалов организовывать и
обеспечивать преимущественно на основе проведенных научных исследований в
рамках выбранных подтем общеуниверситетской комплексной НИР в
соответствии с приоритетными направлениями научных исследований.
1.3. До 01 апреля 2015 года для обеспечения преемственности и
накопления научных заделов организовать формирование банка результатов
научных исследований, докладов, публикаций, экспертно-аналитических
материалов научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов и
студентов.
2. Деканам факультетов, руководителям учебно-научных департаментов,
заведующим кафедрами:
2.1. С 01 апреля 2015 года организовывать научно-исследовательскую
работу
и
научно-исследовательскую
практику,
предусмотренную
образовательными программами высшего образования по реализуемым
направлениям подготовки магистров и кадров высшей квалификации, а также
научно-исследовательскую деятельность студентов в рамках научного
студенческого общества для обеспечения формирования планируемых
результатов по соответствующим приоритетным направлениям научных
исследований.
2.2. До 15 сентября 2015 года организовать переработку тематики
курсовых и выпускных квалификационных работ, предусмотренных
реализуемыми образовательными программами высшего образования по
направлениям подготовки обучающихся, и кандидатских диссертаций
аспирантов в соответствии с определенными приоритетными направлениями
научных исследований и обеспечить безусловную ее реализацию.
2.3. До 20 сентября 2015 года организовать переработку локальных
нормативных актов Финуниверситета по научной деятельности в целях
обеспечения условий для реализации приоритетных направлений научных
исследований.
3. Первому проректору по учебной и методической работе и проректору по
научной работе организовать переработку соответствующих положений
локальных нормативных актов, регламентирующих учебно-методическую и
научную работу, для обеспечения условий выполнения мероприятий Программы
развития Финансового университета до 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по
научной работе Сорокина Д.Е. и первого проректора по учебной и методической
работе Розину Н.М. в части касающейся.
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