
ПРИНЯТО 
на заседании Ученого совета 
экономического факультета МГУ 
Протокол № 8 от 29 ноября 2013 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Президент 

экономического факультета МГУ, 
профессор Колесов В.П. 

РЕШЕНИЕ 

1) По вопросу «О результатах заседания комиссии по выборам декана 
экономического факультета МГУ 21 ноября 2013 года». 

Заслушав и обсудив доклад членов комиссии по выборам декана экономического 
факультета МГУ проф. Иващенко Н.П., доц. Карасевой Л.А., проф. Кулакова М.В., проф. 
Шеремета А.Д., Ученый совет решил: 

Принять к сведению информацию о выдвижении кандидатуры профессора Аузана 
Александра Александровича на должность декана экономического факультета 
МГУ. 

2) По вопросу «О программе развития экономического факультета МГУ». 

Заслушав и обсудив доклад кандидата на должность декана экономического • 

факультета МГУ, профессора А.А. Аузана, Ученый совет решил: 

1. Одобрить основные положения Программы развития экономического факультета 
МГУ на 2014-2018 гг. 

2. Поддержать выдвижение кандидатуры профессора Аузана Александра 

Александровича на должность декана экономического факультета МГУ. 

3. Рекомендовать кандидату на должность декана экономического факультета МГУ, 
профессору А.А. Аузану при разработке программных документов по развитию 
факультета учесть высказанные уточнения и дополнения. 

4. Обсудить Программу развития экономического факультета МГУ на 2014-2018 гг. 
на кафедрах факультета. 

Отв.: зав.кафедрами. 
Срок: 15 декабря 2013 г. 

3) По вопросу «Разработка и реализация основных образовательных программ 
на экономическом факультете МГУ в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании в Российской Федерации»». 

Заслушав и обсудив доклад зам.декана экономического факультета МГУ, доцента 
Телешовой И.Г., Ученый совет решил: 

1. Принять к сведению доклад Телешовой И.Г. 

2. Разослать членам Ученого совета материалы доклада Телешовой И.Г. 

Отв.: Антипина О.К, Мухаметжанова Н.Р. 
Срок: 29 ноября 2013 г. 



3. Провести на кафедрах обсуждение по разъяснению требований Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» к разработке и реализации 
образовательных программ. 

Отв.: зав.кафедрами. 
Срок: декабрь 2013 г. - январь 2014 г. 

4. Поручить Учебно-методической комиссии экономического факультета МГУ 
сформулировать предложения по совершенствованию и разработке 
образовательных программ подготовки бакалавров и магистров с учетом 
требований Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Отв.: КулаковМ.В., МаршевВ. И. 
Срок: апрель 2014 г. 

5. Поручить Учебно-методической комиссии экономического факультета МГУ 
создать рабочую группу по разработке образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров (аспирантура). 

Отв.: Кулаков М.В., Маршев В.И. 
Срок: 20 декабря 2013 г. 

6. Разработать новые образовательные программы подготовки научно-
педагогических кадров (аспирантура) и предложения по правилам приема в 
аспирантуру. 

Отв.: Телешова ИТ., Вереникин А.О. 
Срок: апрель 2014 г. 

7. Провести «пилотную» апробацию программы дополнительного образования 
«Разработка и реализация образовательных программ на основе требований ФГОС 
ВО» с 9.12.2013 по 31.01.2014, для участия в которой в срок до 5 декабря выделить 
по одному представителю от кафедры. 

Отв.: Волков ИМ., Телешова ИТ., зав.кафедрами. 
Срок: декабрь 2013 г. -январь 2014 г. 


