УТВЕРЖДАЮ
И.о. проректора Федерального
государственного бюджетного
образовательн
высшего

АКТ
закрытия годового этапа научно-исследовательской работы, научноисследовательской работы № 2943 в рамках базовой части
государственного задания в сфере научной деятельности по Заданию №
2014/29 за 2014 год
Комиссия, действующая на основании приказа ректора (руководителя научного учреждения)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Государственный университет управления» от 26.09.2012
№183/А-1, рассмотрела результаты годового этапа научно-исследовательской работы.
Состав комиссии:
Председатель: Афанасьев Валентин Яковлевич, И.о. проректора ГУУ, профессор
Члены комиссии: Балашов В.В., Линник Ю.Н., Малюгина И.В., Латфуллин Г.Р., Райченко А.В.
Основание для проведения НИР: государственное задание
Тема НИР: Развитие ценностного управления социально-экономическими системами
Характер НИР: фундаментальное научное исследование
Исполнитель (руководитель) НИР: Серебрякова Галина Валентиновна
Наименование структурного подразделения: научно-исследовательский институт управления
Плановый объем средств на проведение годового отчётного этапа НИР: 4 758 000,00 руб.
Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая годовой отчётный
этап НИР: 4 758 000,00 руб.
Фактический объем средств на проведение годового отчётного этапа НИР: 4 442 172,00 руб.
Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая годовой отчётный
этап НИР: 4 442 172,00 руб.
Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы:
аннотированный отчёт, техническое задание, выписка из протокола заседания НТС.
Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следующему заключению:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Представленные материалы являются достаточными для оценки результатов годового этапа
НИР.
2. Выполнение требований технического задания:
в полном соответствии с техническим заданием на проведение НИР.
3. Научно-техническая и практическая ценность полученных результатов и продукции:
достигнутые технико-экономические показатели значительные.
4. Полученные результаты (продукция) для практического использования полностью готовы.
5. Результаты НИР в учебном процессе используются.

Считать результаты выполнения годового этапа НИР принятыми.
Данную НИР к продолжению рекомендовать.

Рекомендовать полученные результаты к размещению в Web-ориентированной базе данных •
научных результатов работ, выполняемых учеными в рамках реализации госзадания на НИР: да

Дополнительные замечания и предложения

Председатель комиссии

(В.Я. Афанасьев)

Члены комиссии

(В. Балашов)
(Ю. Линник)
(И. Малюгина)
(Г. Латфуллин)
(А.Райченко)
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