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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию экономического факультета МГУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по развитию экономического факультета МГУ (далее – Совет по развитию, Совет)
создается на срок полномочий декана и является совещательным органом, осуществляющим
консультативное и экспертное обеспечение деятельности декана факультета по вопросам,
связанным с перспективным развитием факультета.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета по развитию в соответствии с
Положением о факультете, решениями Ученого совета факультета, приказами декана
факультета, локальными документами МГУ, Уставом МГУ, а также в соответствии с
программой развития федерального бюджетного государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова» до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 27
сентября 2010 года № 1617-р).
2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
2.1. Основная цель деятельности Совета по развитию заключается в обеспечении условий
эффективного управления научной и педагогической деятельностью факультета с
привлечением его преподавательской, студенческой общественности, а также выпускников,
представителей организаций, сотрудничающих с факультетом в рамках учебно-научной
кооперации, представителей фактических и потенциальных работодателей (далее –
организаций-партнеров) к решению задач организации такой деятельности, комплексной
оценке качества работы подразделений факультета, научного и практического продвижения
результатов исследований.
2.2. Деятельность Совета по развитию направлена на содействие решению следующих
основных задач:
- экспертное обеспечение выбора ключевых направлений развития факультета;
- анализ взаимодействия структурных подразделений факультета в учебно-научном процессе и
выработка рекомендаций по совершенствованию управления научной и преподавательской
деятельностью;
- оценка проектов программ развития научно-образовательной деятельности на факультете;
- мониторинг реализации программ развития;
- поиск и привлечение способных и мотивированных абитуриентов для различных уровней
обучения и программ переподготовки;
- совершенствование образовательных технологий, обеспечивающих овладение обучающимися
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками;
- повышение научной и педагогической квалификации профессорско-преподавательского
состава;

- межуниверситетская интеграция в профильных дисциплинах;
- эффективная реализация научного и экспертного потенциала факультета, вовлечение
специалистов, обучающихся в научную деятельность, развитие научных школ ведущими
учеными факультета.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
3.1. В состав Совета по развитию по должности входят декан факультета (председатель Совета),
заместитель декана по развитию (заместитель председателя Совета), заместитель декана по
АХР и советники декана.
3.2. В состав Совета по развитию могут входить сотрудники, обучающиеся и выпускники
факультета, представители организаций-партнеров.
3.3. Обязанности ответственного секретаря Совета по развитию возлагаются на одного из
членов Совета.
3.4. Порядок формирования Совета по развитию:
3.4.1. Состав Совета и его изменения утверждаются приказом декана
заместителя декана по развитию.

по представлению

3.4.2. Досрочный выход члена Совета по развитию из его состава осуществляется на
основании заявления члена Совета, а также по представлению ответственного секретаря Совета
в случае фактического прекращения его участия в работе Совета.
4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
4.1. Заседания Совета по развитию проводятся ежемесячно.
4.2. Повестка дня заседания Совета по плановым вопросам утверждается председателем и
доводится до сведения членов Совета и заинтересованных лиц за 5 дней до начала заседания.
Документы для рассмотрения и утверждения на Совете представляются ответственному
секретарю Совета не позднее, чем за 2 дня до заседания Совета.
4.3. Внеочередные заседания Совета по развитию
проводятся по решению председателя
Совета, а также по предложениям членов Совета в количестве не менее одной третьей
списочного состава.
4.4. На заседания Совета по развитию при необходимости могут приглашаться независимые
эксперты и заинтересованные лица.
4.5. Совет по развитию принимает решения в рамках своих полномочий, если на заседании
присутствует не менее половины списочного состава членов Совета. Решения принимаются
простым большинством голосов открытым голосованием.
4.6. Решения Совета по развитию оформляются протоколом. Протокол подписывается
председательствующим и ответственным секретарем Совета и представляется в 3-хдневный
срок декану.
4.7. Для предварительной проработки важнейших вопросов могут создаваться рабочие группы
Совета по развитию, в состав которых включаются не менее 3-х членов Совета, с привлечением
независимых экспертов и заинтересованных лиц.
4.8. Подготовка очередных и внеочередных заседаний Совета по развитию возлагается на
ответственного секретаря Совета.
4.9. Заместитель председателя Совета организует контроль исполнения решений Совета по
развитию, принятых Ученым советом факультета и утвержденных деканом, и информирует об
этом членов Совета на очередных заседаниях.

