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О структурной схеме
На 2015/2016 учебный год

В целях совершенствования управления образовательной, научно-исследовательской
деятельностью университета, повышения эффективности действия механизмов
обеспечения учебного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Структурные
(Болвачев А.И.):

подразделения

проректора

по

учебно-методической

работе

1.1. Финансовый факультет, с входящими в него структурными подразделениями
1.2. Факультет «Международная школа бизнеса», с входящими в него структурными
подразделениями
1.3. Факультет менеджмента, с входящими в него структурными подразделениями
1.4. Факультет маркетинга, с входящими в него структурными подразделениями
1.5. Факультет экономики торговли и товароведения
1.6. Общеэкономический факультет
1.7. Факультет международных экономических отношений
1.8. Факультет дистанционного обучения, с входящими в него структурными
подразделениями
1.9. Факультет бизнеса
1.10. Юридический факультет
1.11. Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии
1.12. Факультет прикладного бакалавриата
1.13. Факультет электронного обучения
1.14. Упразднить факультет математической экономики и информатики
1.15. Создать факультет математической экономики, статистики и информатики
2. Структурные подразделения проректора по учебной работе и информатизации
(Гришина О.А.):
2.1. Центр гуманитарной подготовки:
2.1.1. Кафедра политологии и социологии
2.1.1.1. Лаборатория социально-политического анализа и прогнозирования
2.1.2. Кафедра истории
2.1.3. Кафедра философии
2.1.4. Кафедра психологии
2.1.5. Кафедра русского языка и культуры речи

2.1.6. Кафедра иностранных языков №1
2.1.7. Кафедра иностранных языков №2
2.1.8. Кафедра иностранных языков №3
2.1.9. Создать кафедру иностранных языков №4
2.1.10. Упразднить кафедру физического воспитания
2.1.11. Создать кафедру физического воспитания №1
2.1.12. Создать кафедру физического воспитания №2
2.1.13. Вывести из подчинения проректора по учебной работе и информатизации базовую
кафедру «Мультимедийная журналистика» МИА «Россия сегодня»
2.1.14. Ввести
базовую кафедру «Мультимедийная журналистика» МИА «Россия
сегодня» в состав центра гуманитарной подготовки
2.1.15. Ресурсный центр «Пирсон»
2.1.16. Вывести из подчинения проректора по дополнительному профессиональному
образованию центр «Русич»
2.1.17. Ввести центр «Русич» в состав центра гуманитарной подготовки
2.1.18. Вывести из состава научно-исследовательского объединения научную школу
«Отечественная история»
2.1.19. Ввести научную школу «Отечественная история» в состав центра гуманитарной
подготовки
2.1.20. Центр сохранения историко-культурного наследия, с входящими в него
структурными подразделениями
2.1.21. Создать лабораторию теоретической и прикладной лингвистики
2.1.22. Создать лабораторию организационной и индустриальной психологии
2 .2 . Образовательно-научный центр «Юриспруденция»:

2.2.1. Упразднить кафедру международного и конституционного права
2.2.2. Кафедра административного и финансового права
2.2.3. Кафедра информационного, предпринимательского и торгового права
2.2.4. Кафедра гражданского права и процесса
2.2.5. Кафедра уголовного права и процесса
2.2.5.1. Лаборатория «Криминалистика и специальная техника»
2.2.6. Упразднить кафедру теории и истории государства и права
2.2.7. Создать кафедру конституционного и муниципального права
2.3. Образовательно-научный центр «Менеджмент»:
2.3.1. Кафедра теории менеджмента и бизнес-технологий
2.3.2. Упразднить кафедру управления инновациями
2.3.3. Упразднить кафедру корпоративного менеджмента
2.3.4. Создать кафедру организационно-управленческих инноваций
2.3.5. Переименовать кафедру рекламы, дизайна и связи с общественностью в кафедру
управления коммуникациями
2.3.6. Кафедра государственного и муниципального управления
2.3.7. Кафедра гостиничного и туристического бизнеса
2.3.8. Кафедра менеджмента и маркетинга спортивной индустрии
2.3.9. Базовая кафедра управления интеллектуальной собственностью РНИИИСа
2.3.10. Базовая кафедра управления в сфере закупок Минвостокразвития России
2.3.11. Европейский центр инновационного менеджмента
2.3.12. Научная школа «Теория и технологии управления».
2.3.13. Создать научно-исследовательский институт «Инновационная экономика»
2.3.14. Научно-исследовательский институт «Экономика и управление собственностью»

2.4. Образовательно-научный центр «Торговля»:
2.4.1. Кафедра товароведения и товарной экспертизы
2.4.2. Кафедра торговой политики
2.4.3. Кафедра мировой экономики
2.4.3.1. Лаборатория динамики мировой экономики
2.4.4. Кафедра внешнеэкономической деятельности
2.4.5. Кафедра таможенного дела
2.4.6. Кафедра маркетинга
2.4.7. Научно-исследовательский институт «Комплексная экспертиза внешнеэконо
мической деятельности»
2.4.8. Научная школа «Мировая экономика»
2.5. Финансово-учетный кластер:
2.5.1. Кафедра финансов и цен
2.5.2. Кафедра банковского дела
2.5.3. Кафедра финансового менеджмента
2.5.4. Кафедра налогов и налогообложения
2.5.4.1. Экспериментальная лаборатория налогового контроля по специализации «Налоги
и налогообложения»
2.5.5. Переименовать кафедру бухгалтерского учета в кафедру бухгалтерского учета и
анализа хозяйственной деятельности
2.5.5.1. Лаборатория электронного тренинга
2.5.6. Упразднить кафедру статистики
2.5.7. Создать кафедру теории и социально-экономической статистики
2.5.8. Создать кафедру отраслевой и бизнес - статистики
2.5.9. Упразднить кафедру биржевого дела и ценных бумаг
2.5.10. Упразднить кафедру страхования и управления рисками
2.5.11. Создать кафедру управления рисками, страхования и ценных бумаг
2.5.12. Упразднить кафедру анализа хозяйственной деятельности и аудита
2.5.13. Упразднить базовую кафедру государственного контроля, надзора и аудита
2.5.14. Создать базовую кафедру финансового контроля и аудита главного контрольного
управления г. Москвы
2.5.15. Вывести из состава научно-исследовательского объединения научную школу
«Финансы»
2.5.16. Ввести научную школу «Финансы» в состав финансово-учетного кластера
2.6. Экономический кластер:
2.6.1. Кафедра экономической теории
2.6.2. Кафедра политической экономии
2.6.2.1. Создать лабораторию «Международная политическая экономия»
2.6.3. Кафедра истории экономической науки
2.6.4. Кафедра предпринимательства и логистики
2.6.5. Кафедра национальной и региональной экономики
2.6.6. Кафедра экономики промышленности
2.6.7. Кафедра экономики труда и управления персоналом
2.6.8. Кафедра технологий и управления продажами
2.6.9. Базовая кафедра экономического анализа и корпоративного управления
производством и экспортом высокотехнологичной продукции Государственной
корпорации «Ростехнологии»
2.6.9.1. Создать лабораторию Центра открытых инноваций ГК «Ростех»
2.6.10. Кафедра управления проектами и программами

2 .1. Информационно - технологический кластер:
2.7.1. Кафедра высшей математики
2.7.2. Кафедра математических методов в экономике
2.7.3. Кафедра информационных технологий
2.7.3.1. Центр ИТ-сертификации
2.7.4. Упразднить кафедру информационных систем в экономике и менеджменте
2.7.5. Кафедра информатики
2.7.5.1. Учебная лаборатория информационной безопасности
2.7.6. Кафедра химии и физики
2.7.6.1. Научная лаборатория «Перспективные композиционные материалы и технологии»
2.7.7. Кафедра технологии и организации предприятий питания
2.7.8. Создать кафедру прикладной информатики в менеджменте и управления знаниями
2.7.9. Создать кафедру прикладных ИТ и информационной безопасности
2.7.10. Создать кафедру автоматизированных систем обработки информации и управления
2.7.11. Создать кафедру Математической статистики и эконометрики
2.7.12. Переименовать кафедру технологических машин и оборудования в кафедру
технико-экономических систем
2.7.13. Создать базовую кафедру компании 1C
2.7.14. Создать базовую кафедру ФГУП «НИИ Восход»
2.7.15. Создать базовую кафедру Института развития информационного общества
2.7.16. Вывести из состава научно-исследовательского объединения научную школу
«Химия и технология полимерных материалов»
2.6.17. Ввести научную школу «Химия и технология полимерных материалов» в состав
информационно-технологического кластера
3. Структурные подразделения проректора по дополнительному профессиональному
образованию (Шибаев С.Р.):
3.1. Факультет «Плехановская школа бизнеса «Integral», с входящими в него
структурными подразделениями
3.2. Факультет дополнительного профессионального образования, с входящими в него
структурными подразделениями
3.3. Центр развития дополнительного профессионального образования
3.4. Создать бизнес-школу маркетинга и предпринимательства
4. Структурные подразделения проректора по научной деятельности (Зарова Е.В.):
4.1. Управление организации НИР, с входящими в него структурными подразделениями
4.2. Управление подготовки научных кадров, с входящими в него структурными
подразделениями
4.2.1. Вывести отдел по работе с диссертационными советами из состава управления
4.3. Создать управление аттестации научных кадров
4.3.1. Ввести отдел по работе с диссертационными советами в состав управления
4.4. НИБЦ им. Л.И. Абалкина, с входящими в него структурными подразделениями
4.5. Научно-исследовательское объединение (научный руководитель Университета):
4.5.1. Научно-исследовательские институты
4.5.1.1. НИИ «Новая экономика и бизнес»
4.5.1.2. Упразднить НИИ управления рисками и страхования
4.5.1.3. НИИ прикладных исследований инновационных технологий и качества пищевых
продуктов
4.5.1.4. НИИ продовольственной безопасности
4.5.1.5. НИИ развития образования

4.5.1.6. НИИ индустрии гостеприимства
4.5.1.7. НИИ «Современные системы управления организациями здравоохранения»
4.5.1.8. НИИ «Институт социального проектирования»
4.5.1.9. НИИ «Современная экономика и экономическая политика»
4.5.1.10. Переименовать НОЦ «Управление проектами развития территорий» в НИИ
«Управление проектами развития территорий»
4.5.1.11. Переименовать НОЦ стратегических разработок и комплексных исследований в
футбольной и спортивной индустрии в НИИ стратегических разработок и комплексных
исследований в футбольной и спортивной индустрии
4.5.1.12. Переименовать НОЦ «РЭУ - информация» в НИИ «РЭУ - информация»
4.5.2. Лаборатория «Облачных технологий и аналитики больших данных»
4.6. Ситуационный центр социально-экономического развития регионов
5. Управлению по работе с персоналом подготовить приказ о распределении полномочий
проректоров по направлениям, указанных в настоящем приказе в срок до 15 августа 2015г.
6. Проректорам по направлениям, руководителям структурных подразделений привести в
соответствии с настоящим приказом
положения о структурных подразделениях,
должностные инструкции
и штатное расписание
соответствующих структурных
подразделений и представить на утверждение ректору до 15 сентября 2015г.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора развитию
персонала С.А. Кочерга.
8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2015г.
Основание: протокол ученого совета Университета от 25 мая 2015г №11.
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Проект приказа вносит:
Начальник управления
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СОГЛАСОВАНО:

Проректор по развитию персонала
Проректор по учебной работе и информатизации
Проректор по учебно-методической работе

С.А. Кочерга
ришина
А.И. Болвачев

Проректор по дополнительному
профессиональному образованию

С.Р. Шибаев

Проректор по научной деятельности

Е.В. Зарова
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Начальник организационно-правового управления
Председатель профсоюзной организации
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