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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
nрофессионального образования «Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ

"'

Нижний Новгород

о преобразовании

Инетитута стратегических исследований

Важнейшим направлением Программы развития ннгу как

,'['

национального исследовательского университета на 2009-2018 годы (далее -

Программа) определено формирование современного исследовательского

университета, способного оказать существенное влияние на инновационное

развитие России, обеспечение национальной безопасности и повышение

конкурентоспособности российской науки и образования на глобальных

рынках знаний и технологий.

В целях реализации основных положений Программы и Миссии

Университета, для концентрации и координации межфакультетских н

межкафедральных научных исследований ННГУ на основе комплексного

междисциплинарного взаимодействия по широкому спектру направлений в

области естественнонаучных, экономических и гуманитарных дисциплин, а

также подготовки и реализации осуществляемых исследователями Н!-!ГУ

научных проектов, активизации грантовой деятельности, участия в научно-

исследовательских конкурсах и в соответствии с Уставом ННГУ, Положениеl\1

о НИЧ ННГУ и Положением об ИСИ НИЧ ННГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.' Преобразовать Институт стратегических исследований в Научно-

исследовательский институт глобальных социально-политических процессов

(далее - нии ГСПП) .

.,



2. Освободить профессора Колобова О. А. от должности директора

Института стратегических исследований.

3. ' Назначить исполняющим обязанности директора НИИ ГСПГl Д.полит.Н.

Старкина С. В.

4. Старкину С.В. в срок до 1.12.2012 г. подготовить проект Положения о

НИИ ГСПП и проект штатного расписания НИИ ГСПП.

I 5. Внести соответствующие изменения в структуру ННГУ.

б. Старкину С.В. совместно с проректором по экономическому развитию j!

АХР Сайгиным В.В. в срок до 1.12.2012 г. подготовить предложени~ по

обеспечению нии ГСПП необходимыми служебными помещениями и

материально-техническими средствами.

Е.В. Чупрунов
...

Ректор
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Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по научной,. \ ,
/ \ .

работе Гурбатова С.Н. ! \ \
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