Предложение по разработке
Стратегии развития Экономического факультета МГУ до 2020 г.

ФИО автора предложения,
занимаемая должность
Раздел Стратегии (образовательная
деятельность, научная и экспертная
деятельность, социальное развитие
факультета)
Содержание предложения

Ожидаемый эффект

Необходимые организационные решения
факультетского и университетского
уровней

Потенциальные участники реализации

Оценка необходимых ресурсов в
годовом исчислении (указать по
возможности)

Создание ряда НКО с образовательной и
исследовательской целью на базе экономического
факультета МГУ как главного учредителя
(например, НКО «Центр/институт проблем труда и
занятости») и студентами как главными
исполнителями грантов под руководством штатных
преподавателей. Главная задача вывести
исследовательскую деятельность студентов из-под
зависимости от бюджета факультета.
- менее сложная схема получения грантов;
- получение финансовых средств на научную
работу студентов;
- высокая степень заинтересованности студентов в
грантовой/проектной работе за счет возможности
оплаты их труда;
- высокая конкурентоспособность оказываемых
исследовательских услуг за счет невысокой их
стоимости для конечного потребителя (так как
главные исполнители студенты) с одной стороны и
возможность накопления ценной информационной
базы в последующем с другой;
- возможность кадрового закрепления лучших
студентов-исследователей в директории
факультета;
- повышение конкурентоспособности выпускников
за счет вовлечения их в исследовательские проекты;
-повышение качества выпускных работ за счет
возможности использования накопленных данных.
-…..
1. Юридическая экспертиза возможности
организации НКО и оценка иерархического
взаимодействия на организационнотехническом уровне с факультетом и
университетом.
Куратор в деканате.
Руководитель проекта «на месте» + 2 помощника из
числа штатных сотрудников. Очень бы хотелось
быть там самой, поскольку уже более 2 лет думаю
об этом проекте.
Пока сложно. Все зависит от деталей - сколько в
итоге будет НКО или оно будет одно, то какой
спектр вопросов оно будет затрагивать, какие
возможности и ограничения по привлечению
грантов и проектов будут на начальном этапе, какие
финансовые взаимосвязи будут с университетом.

Возможные риски

Сведения об аналогичных решениях,
реализуемых в других вузах страны
или за рубежом (указать при
наличии)

Главный риск – репутационный, который можно
нивелировать за счет экспертизы выходного
продукта НКО экспертами-экономистами и более
тщательного подхода к распределению работы
между студентами.
Стоматологическая клиника при медицинском
факультете РУДН. Стоматологические услуги
оказывают студенты.
Так и у нас, например, я думаю об очень
востребованном на всех уровнях экономики
направлении в области труда – нормировании,
иными словами само нормирование труда делают
студенты (собирают данные), а аналитику
сотрудники + магистры.

