РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области
«Университет «Дубна»
(государственный университет «Дубна»)
ПРИКАЗ
1 октября 2018 года

№ 3474

О внесении изменений в структуру
государственного университета «Дубна»
На основании решения ученого совета от 28.09.2018 (протокол № 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить в структуре государственного университета «Дубна» с 01.02.2019:
- кафедру управления проектами факультета экономики и управления;
- кафедру экономики факультета экономики и управления;
- кафедру государственного и муниципального управления факультета экономики и
управления;
2. Освободить от занимаемой должности заведующего кафедрой управления проектами
факультета экономики и управления Хозяинова Михаила Самойловича с 01.02.2019.
3. Освободить от занимаемой должности заведующего кафедрой государственного и
муниципального управления факультета экономики и управления Дзюбу Сергея Федоровича
с 01.02.2019.
4. Освободить от исполнения обязанностей заведующего кафедрой экономики
факультета экономики и управления ШокинаЯна Вячеславовича с 01.02.2019.
5. Исключить из состава факультета экономики и управления кафедру социальной
работы с 01.02.2019.
6. Включить в структуру факультета социальных и гуманитарных наук кафедру
социальной работы с 01.02.2019.
7. Упразднить в структуре государственного университета «Дубна» факультет
экономики и управления 01.02.2019.
8. Освободить Холодову Ларису Николаевну от исполнения обязанностей декана
факультета экономики и управления с 01.02.2019.
9. Создать в структуре института системного анализа и управления кафедру цифровой
экономики и управления с 01.02.2019.
Ю.Возложить реализацию следующих образовательных программ на кафедру
цифровой экономики и управления с 01.02.2019:_____________________________________
№

К од и н аи м ен ован и е

Н аи м ен ован и е основной

п /п

н апр авления подготовки

обр азовател ьн ой програм м ы

2.
3.
4.

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.02 Менеджмент
38.03.02 Менеджмент

5.

38.03.02 Менеджмент

1.

Экономика организации
Логистика
Управление проектом
Управление в жилищно-коммунальном
хозяйстве
Электронная коммерция в цифровой
экономике

№
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п /п

н ап р авлен и я подготовк и

образовательн ой програм м ы

6.

12.

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.03 Управление персоналом
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
38.06.01 Экономика

13.
14.

38.06.01 Экономика
38.06.01 Экономика

7.
8.
9.
10.
11.

Муниципальное управление
Муниципальное управление и бизнес
Экономика фирмы
Управление проектами
Управление персоналом
Муниципальное управление и бизнес
Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами
Экономическая теория
Экономика и управление народным
хозяйством. Управление инновациями

11. Исполняющему обязанности директора института системного анализа и управления
Черемисиной Е.Н. подготовить и утвердить тарификационный формуляр профессорскопреподавательского состава кафедры цифровой экономики и управления на 2018/2019
учебный год и подготовить предложения о внесении изменений в штатное расписание
университета до 20.10.2018.
12.Заместителю начальника планово-финансового управления Диденко Б.А. внести
изменения в штатное расписание университета.
13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

Д.В. Фурсаев

Проректор по образовательной деятельности

Крейдер О. А.

Проректор по учебно-методической работе

Деникин А.С.

Проректор по экономике и финансам

Борисова Т.И.

Ученый секретарь

11емчепок И.Б.

Начальник отдела кадров

Виноградова В.А.

Разослано: вдело, ректору, проректорам, ученому секретарю, структурные подразделения, филиалы

