ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета Экономического факультета
об учебно-методической и научной работе
кафедры информационных систем в экономике
16 января 2014 г.
Заслушав и обсудив доклад заведующего кафедрой В.Г. Халина, председателя
комиссии Ученого совета доц. А.Н. Дубянского (члены комиссии: доц. Протасов А. Ю.,
проф. Соколова С.В.).
Совет отмечает, что коллективом кафедры за отчетный период проводилась
целенаправленная работа по повышению качества и эффективности учебно-методической
и научной работы:
I.Кадровый состав
Кафедра в целом укомплектована квалифицированными кадрами. Штатное
расписание кафедры включает 17,5 ставок и 25 работающих на этих ставках
преподавателей. Из них 12 работает на полных ставках, остальные на долях должностных
ставок. Штатными преподавателями числятся 15 человек и 10 - внешних совместителей.
Среди них: докторов наук -3;кандидатов наук -15, не имеющих степени 7.
II.

Учебно-методическая работа

Учебная работа осуществлялась по следующим основным направлениям:
- преподавание учебных дисциплин для студентов специальности «Прикладная
информатика в экономике»;
-преподавание учебных дисциплин для студентов бакалавриата по направлению «Бизнесинформатика»;
- преподавание учебных дисциплин для студентов бакалавриата и магистратуры,
обучающихся по направлению «Экономика»;
- преподавание учебных дисциплин для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению «Управление персоналом».
При этом отмечается, что с учетом специфики кафедры (сочетание преподавания
дисциплин, общих для всех студентов и магистрантов факультета с преподаванием
учебных дисциплин для соответствующего профиля, реализуемого на кафедре), учебная
нагрузка у ППС кафедры является одной из самых высоких на факультете.
Стоит отметить проведенную на достаточно высоком уровне работу по подготовке
пакетов документов к лицензированию СПбГУ по трем образовательным уровням
подготовки (бакалавриат, магистратура и специалитет) по направлениям «Бизнесинформатика» и «Экономическая безопасность» и соответствующих им приложений к
образовательным стандартам.
В связи с открытием новых образовательных направлений, реализуемых на
кафедре, отмечается большой вклад членов кафедры в подготовку новых учебных курсов,
общее число которых составило более 40 за отчетный период.
Все учебные дисциплины обеспечены учебно-методическими материалами:
- по всем дисциплинам разработаны и по большинству из них зарегистрированы
рабочие программы;
- все читаемые курсы обеспечены электронными раздаточными материалами
(презентациями, справочными и методическими пособиями), которые размещены на
сервере корпоративной компьютерной сети экономического факультета;
- по ряду курсов готовятся материалы для размещения в системе Blackboard;
Проведена определенная работа по обеспечению учебных курсов учебниками и
учебными пособиями. За отчетный период при участии ППС кафедры написано и

опубликовано достаточно большое количество учебников и учебно-методических
пособий.
Отмечается активность кафедры в направлении подготовки к реализации программ
двойных дипломов в рамках магистратуры с Техническим университетом г. Ильменау
(Германия).
III.

Научная работа

Сотрудниками кафедры ведется активная научная работа. В частности
публикуются статьи, монографии, преподаватели участвуют в работе научных
конференций с докладами и выступлениями, проводятся научно-исследовательские
работы. За отчетный период с 2009 по 2013 гг. опубликовано 5 учебников, 9 учебных
пособий, 7 монографий в российских издательствах, 5 в зарубежных издательствах, а
также 65 статей из списка ВАК и более 5 программных продуктов. За отчетный период
защищены 2 докторские и 4 кандидатские диссертации. Члены кафедры участвовали в 7
НИР и грантах в рамках СПбГУ.
Между тем стоит отметить, что из 65 статей опубликованных в журналах из списка
ВАК, весомая доля принадлежит Халину В. Г., Лебедеву И.С., Ботвину Г.А. и некоторым
другим членам кафедры. Остальные члены кафедры не проявляют публикационной
активности. За отчетный период в журналах из списка ВАК опубликовались 11 членов
кафедры из 15 штатных членов кафедры и 7 из 10 нештатных. Кроме того ряд монографий
и учебных пособий опубликованы в издательствах не очень высокого уровня.
IV.

Проблемы и недостатки
 Недостаточно равномерно распределяется публикационная активность
среди сотрудников кафедры. Основную нагрузку несут 10 -11 человек.
 Существует неравный уровень сложности спецкурсов по выбору в рамках
одного модуля, что вызывает диспропорции в учебной нагрузке и структуре
преподаваемых дисциплин на кафедре.
 Необходимо повысить активность по повышению контроля за успеваемостью
студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Бизнесинформатика», реализуемых на кафедре.

Ученый Совет постановляет:
1. Признать
работу
кафедры
информационных
систем
в
экономике
удовлетворительной.
2. Одобрить и признать работу заведующего кафедрой доцента д.э.н. В.Г. Халина
удовлетворительной.
3. Рекомендовать заведующему кафедрой:
а) составить график подготовки и защит докторских и кандидатских диссертаций
на пять лет и обеспечить контроль за его выполнением.
б) обратить больше внимания на повышение публикационной активности ряда
преподавателей кафедры, особенно в части публикаций в журналах, входящих в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
Председатель Ученого совета
Ученый секретарь

О.Л. Маргания
И.В. Воробьева
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