
ПРИНЯТО 
на заседании Ученого совета 
экономического факультета МГУ 
Протокол № 5 от 28 июня 2013 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности декана 
экономического факультета МГУ, 

профессор Аузан А.А. 

Р Е Ш Е Н И Е 
по вопросу «Об организации труда профессорско-преподавательского состава: качество, 

Заслушав и обсудив доклад доц. Карасевой Л.А., Ученый совет решил: 

1. Принять информацию к сведению. Довести до сведения преподавателей факультета 

и других категорий сотрудников, проводящих занятия, информацию о новом порядке учета 

общей педагогической нагрузки в университетской системе АИС «Педнагрузка». На заседа

ниях кафедр обсудить вопрос об оптимизации распределения педагогической нагрузки меж

ду преподавателями, обратив внимание на необходимость своевременного внесения данных 

о замене преподавателя или изменения расписания в АСУ «Расписание», своевременного 

предоставления сведений об общем объеме педагогической нагрузки в лабораторию эконо

мического образования факультета. 

Отв.- заведующие кафедрами 

Срок исполнения - сентябрь 2013 г. 

2. Считать обязательным размещение материалов курсов (в том числе, на иностран

ных языках) до их начала и обеспечение сопровождения изучения курсов в системе оп.есоп. 

Отв.- заведующие кафедрами, руководители магистерских программ. 

Срок исполнения - в течение учебного года. 

3. Принять меры к интеграции в единую систему учета нагрузки информационных ре

сурсов, содержащихся в АСУ «Расписание», и данных, получаемых лабораторией экономи

ческого образования и вносимых в Университетскую информационную систему АИС «Пед

нагрузка», с учетом результатов деятельности Рабочей группы по интеграции информацион

ных ресурсов факультета и АИС «Педнагрузка». Поручить деканату составить программу 

работ и обратиться в ректорат МГУ с конкретными предложениями по совершенствованию 

учета общей педагогической нагрузки преподавателей факультета. 

Отв. - Аузан А.А. 

Срок исполнения - октябрь 2013 г. 

4. Учитывая изменения в системе финансирования высшего образования, а также в 

организации оплаты труда профессорско-преподавательского состава и других категорий со

трудников факультета из бюджетных средств, подготовить новую редакцию Положения об 

организации оплаты труда работников факультета за счет средств от приносящей доход дея

тельности. 

Отв. - Елисеев А.Н. 

Срок исполнения - декабрь 2013 г. 

нагрузка, оплата» 


