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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
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заседания Ученого совета Финансового университета

Председатель - М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь - Д,А. Смирнов

Присугствов€Lли: 85 человек из 103 членов Ученого совета Финансового

университета и 7 науIно-педагоги!IескI.D( работников и
приглашенньtх лиц.

Повестка дня:

1, Научный доклад директора Института социологии РАН, академика РАН
Горшкова М.К. на тему: кРоссийское общество как оно есть. К опыту
социологической диагностики)).

2. Об эффективности работы с аспирантами: проблемы и пути решения
(докладывают: руководитель Щепартамента общественных финансов
Солянникова С.П., руководитель .Щепартамента учета, анаJIиза и аудита
Булыга Р,П.).

СЛУШАЛИ: С.П. Солянникову, Р.П.Булыry об эффективности работы с

аспирантами.

ВЫСТУПИЛИ ректор Эскиндаров М.А.; проректоры Розина Н.М.,

Каменева Е.А., Брюховецкая С.В., Маркина Е.В., Масленников В.В.;

руководители департаментов Толкачев С.А., Гончаренко Л.И., Климова И.И.,

Звонова Е.А.; профессор ,Щепартамента учета, ан€uIиза и аудита Мельник М,В.;

нача_пьник Управления аспирантуры и докторантуры Пухова М.М.; наччuIьник

Управления регионаJIьного р€ввития ПушкарскаяН.И.; председатель Совета

молодых ученых Харитонова Е.Н.; начЕLпьник Отдела диссертационных советов

Сухова И.С.
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ПОСТАНОВИЛИ:

2.|, Принять к сведению информацию об эффективности работы с аспирантами:

проблемные вопросы департаментов и пути решения.

2.2. Сформировать и дать предложения по организации предварительной работы

с абитуриентами аспирантуры, вкJIючая собеседование с руководителем

!епартамента перед подачей документов в приемную комиссию, в целях более

четкоЙ профориентации булущих аспирантов и приема наиболее подготовленных

и мотивированных обучающихся

(ответственные: проректор по маркетингу и работе с абитуриентами

Брюховецкая С.В., нач€Llrьник Управления аспирантуры и докторантуры).

Срок: 22.05.2017.

2.З. Пр" составлении учебных планов и организации учебного процесса в

аспирантуре:

- Проан€rлизировать и дать предложения ректору о возможности оптимизации

часоВ аудиторных занятий в пользу самостоятельной работы аспирантов для

ПОДГоТоВки обзоров научноЙ литературы, сравнительного ан€Lпиза наrIных школ

и зарубежного опыта по выбранной проблематике;

- отменить слияние потоков на научно-методологическом семинаре для

аспирантов рzвных курсов.

(ответственный - проректор по магистратуре и аспирантуре Каменева Е.А.).

Срок: 20.06.2017.

2,4. Внести изменения в Нормы времени педагогических работников,

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу в части:

- установления нормы времени за работу по рецензированию кандидатских и

докторских диссертаций в департаментах (на кафедрах);

- пересмотра норм времени за научное руководство лицами, прикрепленными для

подготовки диссертаций без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре;
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(ответственные: директор центра нормирования труда, заработной платы и

договорной работы Власов В.В., начЕLпьник Управления аспирантуры и

докторантуры Пухова М.М.).

Срок: 20.06.2017.

2.5. Организовать ежеквартапьные совещания по проблемам подготовки

кандидатских диссертаций с участием руководства диссертационных советов,

руководителей департаментов/кафедр, проректора по магистратуре и

аспирантуре, начzLпьника Отдела диссертационных советов, начuшьника

Управлен ия аспирантуры и докторантуры

(ответственный - проректор по научной работе Масленников В.В.).

Срок: 15.05.2017,

2.6. Руководителям департаментов (заведующим кафедрами):

- повысить ответственность научных руководителей аспирантов за выполнение

сроков индивиду€UIьного плана и качество диссертационного исследования;

- организовать подготовку научно-методических изданий для обучения

аспирантов;

- инициировать разработку методических материчlлов аспирантами во время

прохождения ими педагогической практики

(ответственный нач€uIьник Управления аспирантуры и докторантуры

Пухова М.М.).

Срок: 01.12.2017.

(прuняmо еduноzласно)

Председатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

М.А. Эскиндаров

Д.А. Смирнов

Верно
Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета
26.04.201'7 
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Щ.А. Смирнов


