
Информация 

президента ОУП ВО «АТиСО» Н.Н. Гриценко о мероприятиях, 
прошедших в период между заседаниями Ученого совета 

с 28 февраля по 28 марта 2017 года 

27-28 февраля заместитель Председателя ФНПР, ректор Академии Н.Н. 
Кузьмина приняла участие в работе Российского инвестиционного форума на 
тему: «Новые проекты для роста». 

1 марта состоялось заседание Исполкома ФНПР под председательством М.В. 
Шмакова. Исполком ФНПР принял решение о проведении Генерального совета 
ФНПР 3-4 апреля 2017 года, на котором обсудить вопросы: о революции 1917 
года и положении трудящихся России; о ходе выполнения Плана практических 
действий по реализации решений IX съезда ФНПР в 2016 году. В заседании 
Исполкома ФНПР приняла участие Н.Н. Кузьмина. 

2 марта прошла внеочередная конференция первичной профсоюзной 
организации преподавателей и сотрудников ОУП ВО «АТиСО» профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации. В связи с 
заявлением B.C. Гончарова освободить его по состоянию здоровья от 
обязанностей председателя первичной профсоюзной организации преподавателей 
и сотрудников и решением профкома ОУП ВО «АТиСО» конференция 
удовлетворила его просьбу. Заместитель Председателя Московской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки К.С. 
Гужевкин вручил письменную благодарность Городской организации профсоюза 
B.C. Гончарову за его работу. Новым председателем профорганизации избрана 
заместитель руководителя центра трудовых отношений и социального партнерства 
ИПД Академии С.Н. Татарникова. 

2 марта действительный член Сената ВЭО России, президент Академии Н.Н. 
Гриценко принял участие в обсуждении научного доклада на тему: «Структурно-
инвестиционная политика в целях устойчивого роста и модернизации экономики», 
организованного Вольным экономическим обществом России. 

3 марта состоялся выпуск на экономическом факультете Академии. 37 
выпускников получили дипломы. 

6 марта состоялась встреча ректора Академии Н.Н. Кузьминой с делегацией 
работников Департамента трудовых ресурсов и социального обеспечения 
провинции Ганьсу Китайской Народной республики (30 человек). Во встрече 
приняли участие: проректор Академии И.В. Коротков, заведующая кафедрой 
экономики труда и управления персоналом Ю.В. Долженкова, профессор кафедры 
К.Г. Кязимов, директор Центра международных программ Т.В. Гришина и зам 
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директора этого Центра Е.Т. Осетров. Делегацию из КНР ознакомили с работой 
Академии по подготовке квалифицированных кадров для экономики и социальной 
сферы России, развития профсоюзного движения, а также с деятельностью 
Российской трехсторонней комиссии, ситуацией на рынке труда, научными 
исследованиями Академии и системой социального страхования в нашей стране. 
Делегация совершила экскурсию по Академии. 

7 марта в Актовом зале Академии силами студенческой самодеятельности 
был дан праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню 8 Марта. Заместитель Председателя ФНПР, 
ректор Академии Н.Н. Кузьмина поздравила всех присутствующих с праздниками. 

9 марта в Московском городском совете ветеранов войны и труда прошло 
мероприятие, посвященное памяти заместителя Председателя Правительства РФ 
В.П. Поляничко, погибшего на Кавказе. В мероприятии принял участие Н.Н. 
Гриценко. 

14 марта прошел семинар-практикум для аспирантов и научных 
руководителей Академии, посвященный вопросу современных требований в 
подготовке научных кадров в вузе. С приветственным словом к молодым ученым 
и их руководителям обратился президент Академии Н.Н. Гриценко, который 
также остановился на основных положениях содержащихся в Рекомендациях 
участников заседания «круглого стола» «О подготовке научно-педагогических 
кадров: проблемы и пути совершенствования», утвержденных Комитетом по 
образованию и науке Государственной Думы. По вопросу подготовки аспирантов 
на семинаре выступили: профессор И.В. Матвеева; доцент Д.А. Ежов, профессор 
М.А Давтян. Заведующий отделом аспирантуры, профессор Ю.И. Щербаков 
подвел итоги встречи и ответил на вопросы присутствующих. 

14 марта ректор Академии, заместитель Председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина 
приняла участие в заседании рабочей группы по моногородам. 

15 марта под председательством Н.Н. Кузьминой состоялось заседание 
Комиссии Ученого совета Академии по международной деятельности. Были 
рассмотрены вопросы: о Совете ОУП ВО «АТиСО» по воспитательной работе; о 
проекте Комплексной программы мероприятий ОУП ВО «АТиСО» на 2017 год по 
возобновлению деятельности диссертационных советов и другие вопросы, 
указанные в повестке. Приняты соответствующие решения. 

15 марта состоялся выпуск на экономическом факультете Академии. Дипломы 
вручены 66 выпускникам, из них троим с отличием. 

16 марта под председательством проректора по развитию A.JI. Сафонова 
прошло заседание Комиссии Ученого совета Академии по вопросам: организации 
научных исследований, подготовки научно-педагогических кадров, издательской 
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деятельности; представления к ученым, академическим и почетным званиям, 
государственным и ведомственным наградам. Были рассмотрены вопросы: о 
проекте положения о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в ОУП ВО «АТиСО» при реализации 
образовательных программ, в том числе с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; о Совете 
ОУП ВО «АТиСО» по воспитательной работе; о развитии научной школы ОУП 
ВО «АТиСО» «Коммуникационный дискурс социального проектирования» и ряд 
других вопросов, указанных в повестке. Приняты соответствующие решения. 

18 марта в Академии прошел День открытых дверей. 

21 марта прошло заседание Комиссии по подготовке к празднованию 100-
летия ВШПД-АТиСО. 

22 марта заместитель Председателя ФНПР, ректор Академии Н.Н. Кузьмина 
приняла участие в выездном заседании Калужской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в г. Обнинске. 

22 марта заместитель Председателя ФНПР, ректор Академии Н.Н. Кузьмина 
приняла участие в заседании Общественного совета при Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

22 марта по приглашению Вольного Экономического Общества России Н.Н. 
Гриценко, как член жюри, принял участие в его работе по подведению итогов XX 
Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост 
России» среди учащихся 9-11 классов школ и среднего профессионального 
образования, студентов, аспирантов и молодых ученых. Организаторы конкурса: 
ВЭО России при участии Финансового университета при Правительстве РФ, 
Института экономики РАН, Издательского дома «Экономическая газета», ЗАО 
«Экспоцентр». На конкурс поступило работ: от студентов 197, от аспирантов 38 и 
от учащихся 152. Жюри наградило победителей конкурса дипломами, денежными 
премиями, поощрительными премиями. Финансовый университет и Институт 
экономики РАН установили свои преференции для победителей конкурса при 
поступлении в аспирантуру и магистратуру. Издательский дом «Экономическая 
газета» вручает победителям конкурса специальные призы. Лучшие работы 
победителей конкурса публикуются в сборнике «Научные труды ВЭО России», 
включенном в перечень ВАК Минобрнауки. В числе представленных работ 
студентов, аспирантов и молодых ученых Академии не было. (От одной 
образовательной организации принимается не более 7 работ). Необходимо 
проректорам, деканатам, отделу аспирантуры, кафедрам, ознакомить аспирантов и 
студентов Академии, в т.ч. и филиалов, с условиями конкурса (прилагаются) и 
обеспечить в 2018 и 2019 годах их участие конкурсах «Экономический рост 
России». 
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22 марта студенты 3 курса экономического факультета приняли участие во 
всероссийской студенческой олимпиаде «Бухучет вокруг нас», организованной 
кафедрой бухгалтерского учета, аудита и статистики экономического факультета 
РУДН. В соревновании, состоящем из нескольких туров, индивидуальных и 
командных, студенты Академии показали хороший уровень знаний, который был 
высоко оценен педагогами и экспертами. Команда Академии заняла почетное 1-е 
место в категории «Задание от компании КонсультантПлюс». 

23 марта в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялось 
обсуждение Национального доклада Российской Федерации по имплементации 
инициативы Генерального директора МОТ Г. Райдера «Будущее сферы труда». 
Подготовленный Министерством труда и социального развития при участии 
экспертов МГУ и названного Аналитического центра доклад «Будущее сферы 
труда в Российской Федерации: гуманизация, качественные рабочие места, 
эффективные институты» с учетом высказанных пожеланий и замечаний будет 
представлен в Женеве 7 апреля 2017 года от имени делегации Российской 
Федерации. В обсуждении приняли участие заместитель Министра труда и 
социальной защиты Л.Ю. Ельцова, директор Бюро МОТ в Москве О.В. Кулаева, 
представители РСПП - М.В. Москвина, ФНПР - О.В. Соколов, К.В. 
Добромыслов, а также эксперты «ВНИИ труда» Минтруда России, Высшей 
школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РЭА им. Г.В. Плеханова, 
МГЮА им. О.Е. Кутафина, Академии труда и социальных отношений. 
Выступившие участники дискуссии в целом одобрили проект Национального 
доклада и высказали замечания по отдельным вопросам, которые предстоит 
доработать в ближайшее время. 

23 марта студенты Академии и преподаватели кафедры физического 
воспитания посетили «Фестиваль спортивной индустрии», организованный при 
поддержке Министерства спорта РФ, Росмолодежи, Департамента спорта и 
туризма г. Москвы и Российского спортивного студенческого союза. По 
программе фестиваля команда студентов Академии приняла участие в сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

23 марта по приглашению Посла Демократической Социалистической 
Республики Шри-Ланка ректор Академии Н.Н. Кузьмина приняла участи в 
торжественном приеме по случаю 60-летнего юбилея дипломатических 
отношений между Шри-Ланкой и Российской Федерацией. 

24 марта заместитель Председателя ФНПР, ректор Академии Н.Н. Кузьмина 
участвовала в заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Были рассмотрены вопросы и приняты решения: 
о проекте федерального закона «О внесении в Закон Российской федерации «О 
занятости населения в Российской федерации» в части совершенствования 
механизма повышения мобильности трудовых ресурсов; о проекте федерального 
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закона «О внесении изменения в статью 99 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и др. 

26 марта исполнилось 98 лет ВШПД-АТиСО. 

28 марта Президент Академии труда и социальных отношений Н.Н. Гриценко 
по приглашению Генерального Секретаря МПА СНГ принял участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных 25-летнию создания 
Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, которые проходили 
в г. Санкт-Петербурге. Академия труда и социальных отношений принимала 
участие в разработке ряда модельных законов МПА СНГ, в т.ч. Модельного 
закона «О подготовке кадров с учетом требований рынка труда», принятого 
Межпарламентской Ассамблей СНГ 23 ноября 2012 г. 

В отчетный период в Академию от министерств, ведомств, предприятий, 
банков, других организаций и граждан поступило свыше 60 запросов по вопросу 
подтверждения обучения и выдачи дипломов выпускникам ВШПД-Академии. По 
всем запросам, на основании архивных данных, были своевременно подготовлены 
и направлены ответы. 

В штатном режиме проходила работа регулярных совещаний у ректора, 
комиссий Ученого совета, рабочей группы по подготовке к празднованию 100-
летия ВШПД-АТиСО; плановая учебная, научная, административно-
хозяйственная, финансово-экономическая, представительская, международная 
деятельность руководства и структурных подразделений Академии. 

Президент Академии 

27.03.17. 

Н.Н. Гриценко 
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