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

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

(ННГУ) 

ПРИКАЗ 

Нижний Новгород 

О разработке методики оценки эффективности 

подготовки научно-педагогических кадров в 

исследовательских школах ННГУ 

Программными документами, определяющими развит:ие ННГУ как национального 

исследовательского университета, Программой повышения конкурентоспособности 

ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. 

утверждена концепция развития аспирантуры ННГУ как . системы аспирантских. 

исследовательских школ. Необходимым инструментом мониторинга подготовки научно

пердгогических кадров в исследовательских школах является комплексная оценка 

эффективности деятельности таких школ. В · целях разработки критериев, индикаторов и 

методики проведения оценки эффективности и сравнительного анализа деятельности 

исследовательских школ в соответствии с планом реализации мероприятия 4.4.1 -

«Создание новых исследовательских школ на базе ведущих научно-педагогических 

коллективов ННГУ» Программы повышения конкурентоспособности ННГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Создать рабочую группу по разработке системы комплексной оценки 

эффективности подгот9вки научно-педагогических кадров в аспирантских 

исследовательских школах ННГУ в следующем составе: 

Гурбатов С.Н. 

Бедный Б.И. 

Бакунов М.И. 

Блонин В .А. 

Веселов А.П. 
Г елашвили Д.Б. 

Горшков О.Н. 

Проректор по научной работе, зам. исполнительного 

директора Программы повышения конкурентоспособности 
ННГУ (председатель рабочей группы), профессор 
Директор Института аспирантуры и докторантуры, 

координатор выполнения мероприятия 4.4.1 (заместитель 
председателя рабочей группы), профессор . ' 
Заведующий кафедрой, радиофизический фrультет, 
профессор 
Декан факультета социальных наук, доцент 

Декан биологического факультета, профессор 
Заведующий кафедрой, биологический факультет, 

профессор 

Директор НИФТИ, доцент 
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ГущинА.В. 

Игумнов Л.А. 

Казанцев В.Б. 

Князев А.В. 

Мальцев А.А. 

Марков К.В. 

Матросов В.В. 

Машин А.И. 

Миронос А.А. 

Половинкина Е.О. 

Прончатов-Рубцов Н.В. 
РыхтикМ.И. 

Салахетдинова Т.В. 

Саралиева З.Х-М. 

Чувильдеев В.Н. 

Декан химического факультета, профессор 
Директор НИИМ, профессор 

Директор НИИ «Институт живых систем», профессор 
Зам. декана химического факультета, зам. директора 
НИИХ по научной работе, профессор 
Заведующий кафедрой, радиофизический факультет, 
профессор 

Декан физического факультета, доцент 
Декан радиофизического факультета, профессор 
Зам. проректора по научной работе, профессор 

Зам. директора Института аспирантуры и докторантуры, 
д.и.н. 

Зам. директора Института аспирантуры и докторантуры, 
к.х.н. 

Зам. проректора по научной работе, доцент 
Директор Института международных отношений и 

мировой истории, профессор 

Начальник отдела Института аспирантуры и докторантуры, 
к.п.н. 

Заведующая кафедрой, факультет социальных наук, 
профессор 

Зам. декана физического факультета, зам. директора 

НИФТИ, профессор 

2. Рабочей группе в срок до 20.12.2014 разработать и представить на утверждение 
методику оценки эффективности подготовки научно-педагогических кадров в 

исследовательских школах ННГУ. 

3. Начальнику управления финансов, учета и отчетности, главному бухгалтеру Е.А~ 

Орловой обеспечить финансирование работы в соответствии с утвержденной 

сметой расходов мероприятия 4.1.1. 
4. Контроль выполнения приказа оставляю за со ой. 

Ректор Е.В. Чупрунов 
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