
ПРИНЯТО 
на заседании Ученого совета 
экономического факультета МГУ 
Протокол № 4 от 31 мая 2013 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности декана 
экономического факультета МГУ, 

профессор Аузан А.А. 

РЕШЕНИЕ 

1) По вопросу «ЭМШ: значение и возможности для развития экономического 
факультета». 
Заслушав и обсудив доклад директора ЭМШ В. В. Краскова, Ученый совет решил: 

1. Принять к сведению сообщение В.В. Краскова "ЭМШ: значение и возможности для 
развития экономического факультета". 
2. Объявить благодарность Ученого совета экономического факультета МГУ 
директору ЭМШ В.В. Краскову за многолетнее и плодотворное руководство ЭМШ. 
3. Утвердить Положение об Экономико-математической школе. 
4. Ввести в Ученый совет экономического факультета МГУ представителя от ЭМШ. 

Срок: июнь 2013 г. 
Отв.: Антипина О.Н., Красков В.В. 

2) По вопросу «Реализация принципов дифференцированного подхода к подготовке 
бакалавров на экономическом факультете МГУ». 
Заслушав и обсудив доклад зам. декана М.В. Палта, Ученый совет решил: 

1. Одобрить план реализации принципов дифференцированного подхода к подготовке 
бакалавров на экономическом факультете МГУ. 
2. Одобрить принципы формирования Учебно-методической комиссии. 
3. Вынести на заседание Ученого совета экономического факультета предложение по 
персональному составу Учебно-методической комиссии экономического факультета. 

Срок: июнь 2013 г. 
Отв.: Палт М.В. 

4.Сформировать Организационный совет проекта «Первая группа». Поручить Совету 
разработать Положение о «Первой группе». 

Срок: 30 июня 2013 г. 
Отв.: Палт М.В. 

5. Предложить кафедрам начать разработку элективных курсов и альтернативных 
программ по обязательным дисциплинам учебного плана бакалавриата по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент». 

Срок: с 1 июня 2013 г. 
Отв.: заведующие кафедрами. 

6. Предложить преподавателям факультета возможность разработки альтернативных 
программ по обязательным дисциплинам учебного плана бакалавриата по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» с последующей защитой предложенных 
программ на УМК. 

Срок: 1 октября 2013 
Отв.: Палт М.В. 



3) По вопросу «Развитие комплекса программ дополнительного образования на 
экономическом факультете МГУ». 
Заслушав и обсудив доклад зам. декана И.М. Волкова, Ученый совет решил: 

1. Работу по реализации программ дополнительного образования и повышения 
квалификации признать удовлетворительной. 
2. Создать Учебно-методический совет программ дополнительного образования с 
целью координации деятельности участников реализации этих программ. 

Срок: июнь 2013 г. 
Отв.: Волков И.М. 

3. При подготовке программ дополнительного образования всех уровней избегать их 
дублирования, не допуская внутрифакультетской конкуренции. 

Срок: в течение учебного года. 
Отв.: члены Учебно-методического совета. 

4. Инициировать подготовку программ дополнительного образования повышенного 
уровня, привлекая для их реализации специалистов-практиков. 

Срок: в течение учебного года. 
Отв.: Волков И.М. 

5. Создать организационно-технические условия для дальнейшего развития 
дистанционных технологий при реализации программ дополнительного образования. 

Срок: октябрь 2013 года. 
Отв.: Волков И.М., Елисеев А.Н. 

6. В сфере повышения квалификации преподавателей факультета использовать 
возможности их создания и реализации на основе внутренних ресурсов факультета, 
финансируя их разработку за счет средств, получаемых от реализации программ 
дополнительного образования. 

Срок: в течение учебного года. 
Отв.: Аузан А.А., Волков ИМ. 

7. С целью формирования стратегии развития системы программ дополнительного 
образования на факультете возложить на Учебно-методический совет программ 
дополнительного образования обязанность подготовить предложения для включения их 
в Стратегию развития экономического факультета МГУ до 2020 г. 

Срок: 15 июня 2013 г. 
Отв.: Волков И.М. 


