
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
(ГУУ)

ПРИКАЗ

« 2018 г. Москва № , / / /  V

О внесении изменений в приказ ГУУ 
от 31 октября 2017 г. № 419-1

В целях уточнения некоторых положений приказа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Государственный университет управления» от 31 октября 2017 г. 
№ 419-1 «О Научно-техническом совете ГУУ» (далее - приказ ГУУ) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение № 2 к приказу ГУУ изложить согласно Приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Приложение № 3 к приказу ГУУ изложить согласно Приложению № 2 
к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 
К.В.Екимову.

Ректор
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Проект приказа вносит:
!ТалыТиКгтУправления 

ppr^Hijfamffi научной деятельности 
Y И.В. Грошев

Согласовано:
проректор

С С J f s s  К.В.Екимова 
начальник Управления делами 

М.В.Рыбакова
и.ойшчальника Юридического отдела

B.В.Андросенко 
начальник Отдела кадров

C.Е.Титор

Рассылка: проректоры, Управление организации научных исследований, Управление организации научной 
деятельности, институты, кафедры, члены НТС
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Приложение № 1 
к приказу ГУУ 

о т /^ ^ Ш - 2 0 18 г. № / / £ - /

СОСТАВ
Научно-технического совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный университет управления»

К.В.Екимова
(председатель)
И.В.Грошев
(заместитель
председателя)
И.В.Малюгина 
(ученый секретарь)

В.И.Алешникова

B.А.Волох

C.А.Гришаева

A.А.Дашков 

Л.С.Зеленцова

Н.В .Кузнецов 

Н.С.Куканова

Н.И.Лаас

О.И. Ларина

B.Ю.Линник

д-р экон. наук, профессор, проректор;

д-р экон. наук, д-р психол. наук, профессор, 
начальник Управления организации научной 
деятельности;
канд. экон. наук, ученый секретарь Управления 
организации научных исследований;

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 
маркетинга Института маркетинга; 
д-р. полит, наук, профессор, профессор кафедры 
государственного управления и политических 
технологий Института государственного управления 
и права;
канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 
социологии и психологии управления Института 
управления персоналом, социальных и бизнес- 
коммуникаций;
канд. техн. наук, доцент, директор Института 
информационных систем;
д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 
управления организацией в машиностроении 
Института отраслевого менеджмента; 
д-р экон. наук, канд. техн. наук, директор Института 
экономики и финансов;
заместитель начальника Отдела конкурсов 
и сопровождения научно-исследовательских работ 
Управления организации научных исследований, 
канд. экон. наук, доцент кафедры управления 
персоналом, Института управления персоналом,
C O U ilc J ib t lb iA  k  O iiincC-kU iV iiV ijy b-krvcU V iii,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры банковского 
и страхового дела Института экономики и финансов;

д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики
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С. А. Лукьянов 

Н.А.Омельченко

О.М.Писарева

Т.Н.Сакульева

и управления в топливно-энергетическом комплексе 
Института отраслевого менеджмента, заместитель 
начальника Управления организации научной 
деятельности;
д-р экон. наук, зав. кафедрой экономической теории 
Института экономики и финансов;

-  д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой 
государственного управления и политических 
технологий Института государственного управления 
и права;

-  канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
математических методов в экономике и управлении 
Института информационных систем;

-  канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры управления 
транспортно-экспедиционным обслуживанием 
Института отраслевого менеджмента.

I



5

Приложение № 2 
к приказу ГУУ 

оT/tyiusU tL  2018 г. № £ / / - У

СОСТАВ
Научно-технической комиссии по приемке научно-исследовательских работ, 

выполняемых по государственному заданию Министерства образования и науки 
Российской Федерации в сфере научной деятельности

К.В.Екимова -  д-р экон. наук, профессор, проректор;
(председатель)
И.В.Грошев -  д-р экон. наук, д-р психол. наук, профессор, начальник
(заместитель Управления организации научной деятельности;
председателя)
Н.С.Куканова -  заместитель начальника Отдела конкурсов

и сопровождения научно-исследовательских работ 
Управления организации научных исследований;

О.И.Ларина — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры банковского
и страхового дела Института экономики и финансов;

И.В.Малюгина -  канд. экон. наук, ученый секретарь Управления
организации научных исследований;

С.А.Лукьянов -  д-р экон. наук, зав. кафедрой экономической теории
Института экономики и финансов;

О.М.Писарева -  канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой математических
методов в экономике и управлении Института 
информационных систем.


