ВЫПИСКА
из протокола заседания Научно-технического совета
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Государственный университет управления»
от 08 декабря 2016 г. № 07
Повестка дня:
СЛУШАЛИ: секретаря Комиссии по отбору проектов для формирования
перечня НИР (рейтингового списка заявок инициативных научных проектов)
(далее - Комиссия) А.Д. Чудновского, д-ра экон. наук, профессора, директора
института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Государственный университет управления» (далее - ГУУ)
о формировании перечня фундаментальных научно-исследовательских работ
(рейтингового списка заявок инициативных научных проектов) ГУУ,
предлагаемых к выполнению в рамках базовой части государственного задания
Министерства образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить результаты экспертизы заявок, представленные Комиссией для
формирования перечня фундаментальных научно-исследовательских работ
(рейтингового списка заявок инициативных научных проектов) ГУУ,
предлагаемых к выполнению в рамках базовой части государственного задания
Министерства образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы.
2. Считать целесообразным Утвердить перечень фундаментальных научноисследовательских работ (рейтинговый список заявок инициативных научных
проектов) ГУУ, рекомендованных к выполнению в рамках базовой части
государственного задания Министерства образования и науки Российской
Федерации на 2017-2019 годы, согласно присвоенным Комиссией рейтинговым
оценкам в соответствии с «Инструкцией по заполнению рейтинга заявок в рамках
базовой части в информационной системе формирования государственных
заданий высшим учебным заведениям в сфере научной деятельности»
Минобрнауки России:
№

ФИО

пп

руководителя
проекта

Наименование темы проекта,
код проекта

Характер

НИР

Объем
финанси
рования в

2017 г.

1.

Рейтинговое
количество
баллов

(тыс.руб.)

Митрофанова
Елена
Александровна,
д-р экон. наук,
проф.

Методология управления
воспроизводством
кадрового потенциала
предприятий реального
сектора экономики

Фундамен
тальное
исследо
вание

2081,5

96

2.

Ларина Ольга
Игоревна,
канд. экон. наук,
ДОЦ.

3.

Дуненкова
Елена
Николаевна,
канд. экон. наук,
ДОЦ.

Код проекта:
26.5456.2017/БЧ
Эволюция денежных
систем
Код проекта:
26.4954.2017/БЧ
Формирование и развитие
инновационных систем
регионов России на основе
кластерной политики и
кластерных инициатив
(теоретические и
методологические аспекты)
Код проекта:
26.5598.2017/БЧ

Фундамен
тальное
исследо
вание

2081,6

92

Фундамен
тальное
исследо
вание

2081,5

91

3.
Признать победителями Конкурса согласно рейтинговым оценкам
Комиссии и утвердить перечень проектов, рекомендованных для включения в
перечень фундаментальных НИР выполняемых ГУУ в рамках базовой части
государственного задания в 2017—2019 гг.:
№
пп

1.

2.

ФИО
руководителя
проекта
Митрофанова
Елена
Александровна,
д-р экон. наук,
проф.

Ларина Ольга
Игоревна,
канд. экон. наук,
доц.

Наименование темы проекта,
код проекта
Методология управления
воспроизводством
кадрового потенциала
предприятий реального
сектора экономики
Код проекта:
26.5456.2017/БЧ
Эволюция денежных
систем
Код проекта:
26.4954.2017/БЧ

Характер

НИР

Фундамен
тальное
исследо
вание

Фундамен
тальное
исследо
вание

Объем финан
сирования в
2017 г.
(тыс.руб.)
2081,5

Рейтинговое
количество
баллов

2081,6

92

96

4.
В случае признания по решению Минобрнауки России победителем
«Конкурсного отбора научных проектов, выполняемых научными коллективами
исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных
организаций высшего образования» проекта «Методология управления
воспроизводством кадрового потенциала предприятий реального сектора
экономики» (руководитель проекта д-р экон. наук, проф. Митрофанова Елена
Александровна) и исключения его из рейтингового списка заявок инициативных
научных проектов ГУУ признать победителями Конкурса согласно рейтинговым
оценкам Комиссии и утвердить перечень проектов, рекомендованных для
включения в перечень фундаментальных НИР, выполняемых ГУУ в рамках
базовой части государственного задания в 2017—2019 гг.:

№
пп

1.

2.

ФИО
руководителя
проекта

Наименование темы
проекта, код проекта

Характер
НИР

Ларина Ольга
Игоревна,
канд. экон.
наук, доц.

Эволюция денежных
систем
Код проекта:
26.4954.2017/БЧ

Фундамен
тальное
исследо
вание

Дуненкова
Елена
Николаевна,
канд. экон.
наук, доц.

Формирование и
развитие инновационных
систем регионов России
на основе кластерной
политики и кластерных
инициатив
(теоретические и
методологические
аспекты)
Код проекта:
26.5598.2017/БЧ

Фундамен
тальное
исследо
вание

Объем финан
сирования в
2017 г. (тыс.руб.)
2081,6

Рейтинговое
количество
баллов
92

2081,5

91

Председатель
Научно-техническ

Н.Н. Михайлов

Ученый секретарь
Научно-техничес

И.В. Малюгина

?

