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РаСШИРеННОГО ЗаСеДания Ученого совета Финансового университета

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствов€tли: 8З человека из 105 членов Ученого совета Финансового

университета и 910 науIно-педагогических работников и
приглашенньtх лиц.

Повестка дня:
об итогах работы государственных экзаменационных комиссий в
2016/2017 учебном году и задачах департаментов и кафедр на новый
201'712018 Учебный год (докладывает первый проректор по учебной работе
Маркина Е.В.).

3. Утверждение Перспективного плана научных исследованиЙ Финансового

УНИВеРСИТеТа На 2018 -2020 годы (докладывает проректор по научной
работе Масленников В.В.).

СЛУШАЛИ: В.В. Масленникова об утверждении Перспективного плана

научных исследованиЙ Финансового университета на 2018 - 2020 годы.

ВЫСТУПИЛИ: ректор Эскиндаров М.А.; первый проректор по учебной

работе Маркина Е.В.; проректор по непрерывному образованию

РОЗаНОВа Т.П.; руководитель Щепартамента мировой экономики и мировых

финансов Звонова Е.А.

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. ПринятЬ в целоМ Перспективный план научно-исследовательских работ
Финансового университета на 20 1 8 - 2020 гг.
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З.2, ПРОректору по научной работе Масленникову В.В. доработать план с

УчеТоМ высказанных замечаний, предложений и представить на утверждение

ректору.

Срок: 05.07.20117.

3.3. Руководителям департаментов, заведующим кафедрами,

руководителям НИСП:

- ПрОДолжить дальнеЙшее снижение количества тем с целью увеличенияих
СТоиМосТи и обеспечения комплексности, преемственности проводимых
исследований в департаментах и на кафедрах;

- обеспечить систематический мониторинг выполнения показателей

КаЧеСТВа ВыПолнения НИР по государственному заданию по публикациям,

РИ!ам, защищенным диссертациям и др.;

- обеспечить реryлярную практику презентации (обсуждения) наиболее

Важных результатов исследований на заседаниях совета департамента,
Совета по научной деятельности, Ученого совета Финуниверситета, а также

подготовку материЕtIIов в дайджест и СМИ;
- совершенствовать практику и формы доведения результатов Нир не

ТолЬко до органов государственной власти, но и до потенци€Lльных

заказчиков хоздоговорных НИР.
Срок: в течение года.
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