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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. И.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

ПРИКАЗ 

13. 10 . 2oflj 
Нижний Новгород 

О разработке учебно-методических комплексов дисциплин, 

направленных на формирование академической культуры , 

универсальных и общепрофессиональных компетенций 

аспирантов 

В целях реализации Мероприятия 1.5.1 «Разработка и внедрение в систему подготовки 
аспирантов модулей, направленных на формирование академической культуры и 

универсальных навыков (transferaЫe skills) выпускников» Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 

2013-2014 гг. 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить решение комиссии по отбору заявок на разработку учебно-методических 

комплексов (УМК) дисциплин, направленных на формирование академической 

культуры, универсальных и общепрофессиональных компетенций у выпускников 

аспирантуры (Приложение 1 ). 
2. Руководителям рабочих групп по разработке УМК в срок до 15 октября 2014 года 

представить в комиссию по отбору заявок уточненные сметы на разработку учебно

методических комплексов . 

3. Начальнику управления финансов, учета и отчетности, главному бухгалтеру 

Е.А.Орловой обеспечить финансирование из средств Программы повышения 

конкурентоспособности в соответствии утвержденной сметой Мероприятия 1.5.1. , 
4. Контроль исполнения приказа возложить на координатора Мероприятия 1.5.1 

Бедного Б.И. 
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Ректор Е.В. Чупрунов 



Приложение 1 
К приказу y37-0'lJ oтfl!a .W/уРектора IffiГY 

Перечень учебно-методических комплексов дисциплин, 

поддерживаемых в 2014 году из средств Программы повышения конкурентоспособности ННГУ 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках Мероприятия 1.5.1 

Название учебно- Состав рабочих групп по разработке учебно- Структурное Выделенная 

методического комплекса методических комплексов подразделение сумма, руб. 

Corporate Finance Гинзбург М.Ю., к.э.н., доц. каф. иэп 160 ООО 
«Финансы и кредит»; Кашина О.И., асс. 

каф. «Финансы и кредит» 

Математические методы Кузнецов Ю.А., д.ф.-м.н., проф., зав. иэп 100 ООО 
моделирования в каф. Математического моделирования 

гуманитарных и экономических процессов, Перова В.И., 

социально-экономических доц., к.ф.-м.н., доц. каф. 

исследованиях Математического моделирования 

экономических процессов, Семенов 

А.В., доц., к.ф.-м.н., доц. каф. 

Математического моделирования 

экономических процессов 

У правление проектами Трофимов О.В., д.э.н., доц., зав. каф. иэп 290 ООО 
«Экономика фирмы», зам. директора 

ИЭП по научной работе; Богатырев 

А.В" д.э.н., доц., доц. каф . «Экономика 

фирмы»; Горячев Р.А., к.э.н., доц. каф. 

«Экономика фирмы»; Удалов А.С., 

к.э.н., доц. каф. «Экономика фирмы»; 

Подольская Т.О., асс. каф. «Экономика 

фирмы» 

Тайм-менеджмент Стрелкова Л.В., д.э.н., проф. каф. иэп 310 ООО 
«Экономика фирмы»; Макушева Ю.А., 
к.э.н., доц. каф . «Экономика фирмы»; 

Гарина М.С., к.э.н., доц. каф. 

«Экономика фирмы»; Горбунова М.В., 

к.э.н., доц. каф. «Экономика фирмы»; 
Ефимычев А.Ю., к.э.н., доц. каф. 

«Экономика Фирмы» 

Научный менеджмент Жаберева А.С., к.б.н., доц. каф. вмк 100 ООО 
Биоинформатики 

Педагогика и психология Гребенев И.В., д.п.н., проф., проф. каф. БФ, ФзФ, 400 ООО 

высшей школы Кристаллографии и экспериментальной ФПК,ФСН 

физики, Швец И.М., д.п.н., проф. каф. 
Биохимии и физиологии растений, 

., 
Дятлова К.Д., д.п.н., проф. каф. .,. 
Биохимии и физиологии растений, 

Захарова Л.Н" д. псих. н., проф., проф. 
каф. Психологии управления; Петрова 

И.Э. к.с.и., доц. каф. Общей социологи 



и социальной работы, Марико В.В., 

к.п.н, ст. преп. каф. развития 

непрерывного профессионального 

образования 

Коммуникативное Фортунатов А.Н., д.философ.н., проф., ФлФ,ИЭП 250000 
обеспечение научной зав. каф. Электронных СМИ; Радбиль 
деятельности Т.Б., д.филол.н., проф., проф. каф. 

Современного русского языка и общего 

языкознания; Фортунатова В.А., 

д.филол.н., проф. каф. культуры и 

психологии предпринимательства; 

Чепьюк О.Р., к.э.н., доц. каф. «Финансы 

и кредит»; Кравченко В.С., к.э.н., ст. 

преп. каф. «Финансы и кредит»; 

Зорькин А.С.инж.2-й кат. Лаборатории 
«Студенческий бизнес-инкубатор»; 

Чебуков С.В. вед. инж. отдела 

сопровождения учебного процесса 

Медиация в Петрова И.Э. к.с.н., доц. каф. Общей ФСН,ЮФ 250 ООО 
профессиональной социологи и социальной работы; 

деятельности Мигунова А.В., к.с.н., доц. каф. Общей 

социологии и социальной работы; 

Исакова И.А., к.с.н., ст.пре. каф. Общей 

социологии и социальной работы; 

Соловьева С.В., к.ю.н., доц. каф. 

Гражданского права и процесса 

Инновационные Кузьмин И.В., к.филол.и., доц. каф. ФлФ 300 ООО 
технологии в истории русского языка и славянского; 

преподавании Макаров О.Ю., к.и.и., доц. каф. 

гуманитарных дисциплин информационных технологий в 

гуманитарных исследованиях; 

Абрамова И.Ю., к.филол.и., доц. каф. 

истории русского языка и славянского 

Эвристика в научно- Медоваров М.В., к.и.н., ст.преп. каф. им о ми 120 ООО 
исследовательской Информационных технологий в 

деятельности аспиранта гуманитарных исследованиях; Акашева 

А.А., к.и.н., ст.преп. каф. 

Информационных технологий в 

гуманитарных исследованиях; 

Щенникова Е.Н., асс. каф. 

Информационных технологий в 

гуманитарных исследованиях 
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