Факультет в современных
условиях: вызовы и ответы
14.03.2017

Внешние и внутренние вызовы
• Нарастание конкуренции как внутри
страны, так и в глобальном
образовательном пространстве
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• Негативная макроэкономическая
динамика: снижение числа
обучающихся по договору
• Эффективный контракт: жесткая политика
реформирования сферы образования,
технократизация кадровых решений
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Динамика реальных денежных доходов населения РФ, в %
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Ответ на вызовы: первый выпуск первой группы
(бакалавриат)
Внешнее признание в академической
среде

• Два студента поступили на PhD
программы лучших американских
университетов: Northwestern и Columbia
и Chicago
• Пять студентов поступили на
сильнейшие программы в Европе,
совмещающие возможность получения
степени магистра и PhD: Cambridge
MPhil in Finance и Barcelona Graduate
School of Economics

Успех тьюторской программы

• Пять магистров-тьюторов
первого набора
• Трое стали преподавателями

• Обновленные программы
дисциплин для всего факультета

Ответ на вызовы: реформа магистратуры
Сокращение числа программ и их четкое позиционирование : от 17 к 9

Исследовательские программы
(направление «Экономика»)

Бизнес-ориентированные программы

Менеджмент
• Фундаментальная экономика:
теория и математические методы
• Экономическая политика
• Мировая экономика
• Маркетинг
• Предпринимательство и
управление проектами
• Инновационный
менеджмент

Финансы и кредит

• Финансовая
аналитика
• Финансовые рынки и
институты
• Международная
корпоративная
отчетность и аудит
Новая структура управления: управляющий совет вместо единоличного
руководства
Изменение правил приема: поступление на единственную программу

9 вечеров на Экономе
Магистерская
программа
15.03 Экономическая
политика
22.03 Финансовые рынки и
институты

Лектор

29.03 Инновационный
менеджмент
12.04 Маркетинг

Махов В.А.

Буклемишев О.В.

2017: идеальный шторм

Данилов Ю.А.

Влияние финансового
сектора (банковского и
небанковского) на
экономический рост
Формула успеха

Галкина Н.В.

05.04 Финансовая аналитика Ковалишин Е.
19.04 Мировая экономика
Афонцев С.А.
26.04 Фундаментальная
экономика: теория и
математические
методы

Тема лекции

Бадасен П.В.

• Лекции
представляют
область
исследования
магистерских
программ

• По средам в 15.40
по Москве
трансляция в
Нейротехнологии в
регионы
экономике и маркетинге
Всегда в тренде
• Технические
Мировая экономика в
вопросы по
эпоху турбулентности
подключению –
Фундаментальные
Валерий Скворцов
макроэкономические
исследования и их
Star1ing@econ.msu.ru
применение на
практике

Ответ на вызовы: интенсификация
дополнительного образования
Доходы от программ ДПО,
млн. руб.
95,3
74,4

Факторы роста
• Расширение предложения (13 новых
программ ДПО)
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Программа
Мастер делового
администрирования
Экономика и управление
ПК магистратуры
Спортивный менеджмент
Мастер делового
администрирования:
инновации и развитие бизнеса
Теория и практика закупочной
деятельности

2016
Доля в
доходах
ДПО

Темп
роста в
2016 году
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2%
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• Увеличение числа слушателей
традиционных программ

• Сетевая форма реализации (совместно с
Национальной ассоциацией
корпоративных директоров; университетом
«Туран» и другими)
• Развитие инфраструктуры дистанционного
обучения

Научная и консалтинговая деятельность:
некоторые результаты

Динамика количества и стоимости
договоров в научной и консалтинговых
сферах

Динамика реализации научноисследовательских работ

97,2

9

21

29

56,8

42

Количество договоров
(всего), единиц

2
Общая стоимость
всех договоров, млн
руб.

Федеральные госучреждения и госпредприятия
Региональные госучреждения, АНО, АУ

45,5
12

4

Федеральные органы власти
Иностранные организации

1,5

7%
16%
23%

45,6
31

19 20

Количество НИР,
единиц

Коммерческие организации и ассоциации

95

67

47,5

71

102

53%

Общая стоимость Число сотрудников
НИР, млн руб.
факультета,
участвовавших в
выполнении НИР,
человек

Выход на плато по научноисследовательским работам

Система оценки научных сотрудников,
основанная на абсолютных показателях
Система , основанная на абсолютных показателях
Цели

•
•

стимулирование научной деятельности
выполнение эффективного контракта

Основной критерий Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в
оценки
списках МГУ и ВАК, а также в базах WoS, Scopus, RSCI
Дополнительные
механизмы оценки

Экспертная оценка при возникновении спорных ситуаций (по
решению совета по НИР, тайная внешняя экспертиза)

Дополнительные
критерии оценки

•
•
•
•

Преимущества

Объективность, экономичность, недискриминационный
характер, настройка стимулов и их прозрачность

Недостатки

Необходимость дополнительной экспертизы вследствие
невозможности учета специфических особенностей

иные публикации (монографии)
НИР
конференции
педагогическая нагрузка

Воспроизводство лучших
• Лучшие по результатам анкетирования
студентов
• Публикация статей в журналах RSCI WoS
• Участие в жюри Всероссийской
олимпиады школьников по экономике
Первая группа преподавателей
Аспирантура
Подготовка к проведению важных
курсов, по которым есть
проблемы
Ведение семинаров
(4,6 из 5 баллов по
опросам бакалавров)
магистры-тьюторы

