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1. 1. ЦелиЦели ии задачизадачи
ЦельЦель –– повышениеповышение качествакачества НИРНИР нана
факультетефакультете ии включениевключение результатоврезультатов НИРНИР вв
единоеединое информационноеинформационное полеполе вв рамкахрамках
мировогомирового экономическогоэкономического сообществасообщества

ЗадачиЗадачи::
ОбеспечениеОбеспечение транспарентноститранспарентности результатоврезультатов
СопоставимостьСопоставимость результатоврезультатов
ПовышениеПовышение эффективностиэффективности управленияуправления
научнойнаучной деятельностьюдеятельностью нана факультетефакультете
АктивизацияАктивизация проектнойпроектной деятельностидеятельности



2. 2. ИсторияИстория формированияформирования
1. 1. ПодготовкаПодготовка концепцииконцепции ии порядкапорядка кодификациикодификации научныхнаучных исследованийисследований

нана экономическомэкономическом факультетефакультете вв рамкахрамках национальногонационального проектапроекта
««ОбразованиеОбразование»» ((сентябрьсентябрь –– декабрьдекабрь 2006 2006 годагода).).

2. 2. ПрезентацияПрезентация результатоврезультатов нана педагогическихпедагогических чтенияхчтениях 18 18 апреляапреля 2007 2007 
годагода..

3. 3. ПроведениеПроведение сериисерии совещанийсовещаний сс представителямипредставителями подразделенийподразделений
факультетафакультета (2007 (2007 –– 2008 2008 годыгоды).).

4. 4. ПриказПриказ деканадекана экономическогоэкономического факультетафакультета оо назначенииназначении сотрудниковсотрудников, , 
ответственныхответственных заза внесениевнесение актуальныхактуальных данныхданных вв автоматизированнуюавтоматизированную
системусистему кодификациикодификации научныхнаучных исследованийисследований ((апрельапрель 2008 2008 годагода).).

5. 5. ТехническаяТехническая доработкадоработка системысистемы ((апрельапрель 2008 2008 –– мартмарт 2009 2009 годагода).).
6. 6. ПредоставлениеПредоставление данныхданных заза 2008 2008 годгод подразделениямиподразделениями факультетафакультета

((мартмарт -- апрельапрель 2009 2009 годагода).).
7. 7. ДемонстрацияДемонстрация возможностейвозможностей системысистемы кодификациикодификации нана УченомУченом советесовете

24 24 апреляапреля 2009 2009 годагода..



3. 3. ЭтапыЭтапы кодификациикодификации ии
формированияформирования базыбазы данныхданных НИРНИР
ПервыйПервый этапэтап –– магистерскиемагистерские
диссертациидиссертации –– реализованреализован

ВторойВторой этапэтап –– публикациипубликации научныхнаучных
сотрудниковсотрудников ии аспирантоваспирантов –– вв процессепроцессе
реализацииреализации

ТретийТретий этапэтап –– публикациипубликации всехвсех
преподавателейпреподавателей ии сотрудниковсотрудников
факультетафакультета –– вв процессепроцессе реализацииреализации



4. Информация о внесенных
данных

Распределение по кафедрам и лабораториям:
1. Кафедра экономики природопользования – 70
2. Центр по изучению проблем народонаселения – 55
3. Кафедра экономики социальной сферы- 49 
4. Кафедра экономики труда и персонала – 48
5. Кафедра политической экономии – 44
6. Кафедра народонаселения – 42
7. Кафедра учета, анализа и аудита – 36
8. Кафедра агроэкономики – 32
9. Кафедра истории народного хозяйства и экономических учений – 30

10. Кафедра социально-экономических проблем – 23
11. Кафедра управления производством – 22



ИнформацияИнформация оо внесенныхвнесенных
данныхданных

12.  Математических методов анализа экономики – 17
13. Лаборатория философии хозяйства – 15
14. Кафедра прикладной институциональной экономики – 14
15. Кафедра зарубежных стран и внешнеэкономических связей – 13
16. Кафедра экономики инноваций – 11
17. Кафедра управления рисками и страхования – 10
18-19. Кафедра статистики – 9
18-19. Кафедра экономической информатики - 9
20. Лаборатория институционального анализа – 7
21. Кафедра маркетинга – 4
22. Лаборатория экономического образования – 1
23-25. Кафедра макроэкономического регулирования и планирования – 0
23-25. Кафедра финансов и кредита – 0
23-25. Лаборатория по изучению рыночной экономики – 0



ИнформацияИнформация оо внесенныхвнесенных
данныхданных

ПоПо типамтипам публикацийпубликаций::
МонографииМонографии –– 108108
СборникиСборники научныхнаучных работработ –– 16 16 
СтатьиСтатьи –– 327327
СправочникиСправочники –– 11
ПрограммыПрограммы –– 1212
ДокладыДоклады –– 3636
ОбзорыОбзоры –– 11
НаучноеНаучное редактированиередактирование –– 22
РецензированиеРецензирование –– 11
ТезисыТезисы –– 55
МатериалыМатериалы –– 11
УчебникиУчебники –– 99
УчебныеУчебные пособияпособия –– 2323
УчебноУчебно--методическиеметодические материалыматериалы –– 1010
ДругоеДругое –– 99



5. 5. СуществующиеСуществующие классификацииклассификации

ОсновныеОсновные направлениянаправления научнойнаучной
деятельностидеятельности ии образовательныеобразовательные стандартыстандарты, , 
принятыепринятые вв МинобразованияМинобразования ии наукинауки
КодыКоды ии шифрышифры научныхнаучных специальностейспециальностей, , 
действующиедействующие вв ВАКВАК
КлассификацииКлассификации, , используемыеиспользуемые ИЭИЭ РАНРАН ии дрдр. . 
экономическимиэкономическими институтамиинститутами, , ведущимиведущими
научныминаучными журналамижурналами ии крупнейшимикрупнейшими
библиотекамибиблиотеками ((РГБРГБ, , ИНИОНИНИОН РАНРАН ии тт..дд.) .) 
СистемыСистемы кодификациикодификации, , используемыеиспользуемые
различнымиразличными некоммерческиминекоммерческими научныминаучными
фондамифондами ((РГНФРГНФ, , РФФИРФФИ) ) 



6. 6. ОграниченияОграничения нана использованиеиспользование
существующихсуществующих классификацийклассификаций попо
экономическимэкономическим дисциплинамдисциплинам

КлассификацииКлассификации исследованийисследований нене даютдают
возможностивозможности масштабноймасштабной
сопоставимостисопоставимости научныхнаучных результатоврезультатов, , 
принятыхпринятых вв странахстранах –– лидерахлидерах вв
областиобласти экономическойэкономической теориитеории ии нана
экономическомэкономическом факультетефакультете МГУМГУ



7. 7. JELJEL--классификацияклассификация ии основанияоснования ееее
использованияиспользования нана экономическойэкономической

факультетефакультете МГУМГУ
JELJEL ((Journal of Economic LiteratureJournal of Economic Literature) ) –– классификацияклассификация
упорядочиваетупорядочивает полеполе экономическихэкономических исследованийисследований
используетсяиспользуется вв современномсовременном зарубежномзарубежном
экономическомэкономическом сообществесообществе ии основываетсяосновывается нана
лучшихлучших традицияхтрадициях, , сложившихсясложившихся заза последниепоследние
нескольконесколько десятилетийдесятилетий
позволитпозволит экономическомуэкономическому факультетуфакультету лучшелучше
вписатьсявписаться вв мировуюмировую экономическуюэкономическую наукунауку, , статьстать
полноправнымполноправным научнонаучно--исследовательскимисследовательским центромцентром, , 
подскажетподскажет новыеновые, , перспективныеперспективные направлениянаправления
научныхнаучных исследованийисследований



8. 8. ОписаниеОписание JELJEL--классификацииклассификации
JELJEL включаетвключает 19 19 направленийнаправлений научныхнаучных
исследованийисследований ((смсм. . следующийследующий слайдслайд) ) 
ВВ рамкахрамках каждогокаждого направлениянаправления выделяютсявыделяются
специализацииспециализации ((отот 11 11 попо общейобщей экономикеэкономике
додо 57 57 попо математическимматематическим ии количественнымколичественным
методамметодам))
СодержательныеСодержательные пересеченияпересечения попо разнымразным
кодамкодам ((напримернапример, , проблемыпроблемы экономическогоэкономического
ростароста учтеныучтены вв разделахразделах попо микроэкономикемикроэкономике, , 
макроэкономикемакроэкономике ии экономическомуэкономическому
развитиюразвитию, , технологическимтехнологическим изменениямизменениям ии
ростуросту) ) 



ЭкономикаЭкономика культурыкультурыZZ100100

ЭкономикаЭкономика городагорода, , селасела ии регионарегионаR000R000

ЭкономикаЭкономика сельскогосельского хозяйствахозяйства ии природныхприродных ресурсовресурсовQQ000000

ЭкономическиеЭкономические системысистемыPP000000

ЭкономическоеЭкономическое развитиеразвитие, , технологическиетехнологические измененияизменения ии ростростOO000000

ЭкономическаяЭкономическая историяисторияNN000000

УчетУчет ии анализанализ хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельностиMM400400

МаркетингМаркетингMM300300

ДеловоеДеловое администрированиеадминистрирование ии экономикаэкономика предпринимательскойпредпринимательской деятельностидеятельностиMM100100

ТеорияТеория организацииорганизации отраслевыхотраслевых рынковрынковLL000000

ПравоПраво ии экономикаэкономикаK000K000

ЭкономикаЭкономика трудатрудаJJ200200

ДемографияДемографияJJ100100

ЭкономикаЭкономика здравоохраненияздравоохранения, , образованияобразования ии социальнойсоциальной сферысферыII000000

ЭкономикаЭкономика общественногообщественного секторасектораHH000000

ФинансоваяФинансовая экономикаэкономикаGG000000

МироваяМировая экономикаэкономикаFF000000

МакроэкономикаМакроэкономика ии теориятеория денегденегEE000000

МикроэкономикаМикроэкономикаDD000000

МатематическиеМатематические ии количественныеколичественные методыметодыC000C000

МетодологияМетодология ии историяистория экономическойэкономической мыслимыслиB000B000

ОбщаяОбщая экономикаэкономикаAA000000

НаименованиеНаименование направлениянаправления научныхнаучных исследованийисследованийНомерНомер кодакода



9. 9. ИдентификационныеИдентификационные признакипризнаки
научныхнаучных исследованийисследований

ПонятийныйПонятийный аппаратаппарат
СпециализацияСпециализация цитируемыхцитируемых авторовавторов
ВыводыВыводы попо работеработе
ИспользуемыеИспользуемые методыметоды ии методикиметодики
исследованияисследования



10. 10. ИнформацияИнформация оо научныхнаучных исследованияхисследованиях вв
базебазе данныхданных экономическогоэкономического факультетафакультета

МГУМГУ ((титульныйтитульный листлист))

фамилияфамилия, , имяимя, , отчествоотчество автораавтора ((овов), ), ученаяученая степеньстепень, , званиезвание, , электронныйэлектронный
адресадрес;;
полноеполное названиеназвание работыработы; ; 
аннотацияаннотация ((нене болееболее 700 700 знаковзнаков););
ключевыеключевые словаслова илиили словосочетаниясловосочетания ((ориентировочноориентировочно 33--5); 5); 
кодыкоды JEL JEL классификацииклассификации ((нене менемене 22--3 3 кодовкодов););
типтип публикациипубликации;;
ISBNISBN;;
годгод ии номерномер выпускавыпуска;;
названиеназвание изданияиздания;;
рецензируемыйрецензируемый журналжурнал;;
ISNNISNN;;
названиеназвание конференцииконференции;;
местоместо проведенияпроведения конференцииконференции;;
длядля магистерскихмагистерских, , кандидатскихкандидатских ии докторскихдокторских диссертацийдиссертаций указываетсяуказывается
научныйнаучный руководительруководитель илиили консультантконсультант ((сс указаниемуказанием ученойученой степенистепени, , званиязвания, , 
должностидолжности, , подразделенияподразделения););
рецензентырецензенты//оппонентыоппоненты ((сс указаниемуказанием ученойученой степенистепени, , званиязвания, , должностидолжности, , местаместа
работыработы).).



11. 11. ПоложительныеПоложительные эффектыэффекты
базыбазы данныхданных НИРНИР

1.1. ОбширнаяОбширная информацияинформация оо публикацияхпубликациях сотрудниковсотрудников, , 
раскрывающаяраскрывающая научныйнаучный ии учебноучебно--методическийметодический потенциалпотенциал
экономическогоэкономического факультетафакультета МГУМГУ..

2.2. ДостоверныйДостоверный источникисточник информацииинформации, , используемыйиспользуемый припри
избранииизбрании попо конкурсуконкурсу нана должностьдолжность, , припри определенииопределении
размераразмера стимулирующейстимулирующей бюджетнойбюджетной надбавкинадбавки кк заработнойзаработной
платеплате, , длядля подготовкиподготовки научныхнаучных отчетовотчетов, , припри поискепоиске
специалистовспециалистов –– потенциальныхпотенциальных участниковучастников проектовпроектов. . 

3.3. ИнтенсификацияИнтенсификация внутрифакультетскоговнутрифакультетского ии межфакультетскогомежфакультетского
сотрудничествасотрудничества..

4.4. ШирокиеШирокие возможностивозможности длядля развитияразвития сотрудничествасотрудничества сс
российскимироссийскими ии зарубежнымизарубежными вузамивузами ии научныминаучными центрамицентрами..
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