ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого Совета Экономического факультета СПбГУ
«О работе кафедры управления рисками и страхования за 2006 – 2011 гг.»

Заслушав и обсудив доклад заведующей кафедрой управления рисками и
страхования проф. Г.В.Черновой и выступление председателя комиссии Ученого совета
проф. Г.Г.Богомазова,
Ученый совет отмечает: кафедра управления рисками и страхования успешно
ведет учебную, учебно-методическую и научную работу. Имеет квалифицированный
преподавательский состав. Кафедра является выпускающей по специальности «Финансы
и кредит» - специализация «Страхование» по профилю «Экономика и управление
страховой организацией» магистерской программы «Экономика фирмы» и по профилю
«Актуарный анализ страховой деятельности и управление рисками» магистерской
программы «Математические актуарные и

инструментальные методы в экономике».

Ведет подготовку аспирантов.
Наиболее важными результатами работы кафедры, полученными за 2006-2011
гг., являются следующие:
- подготовка и издание кафедральных авторских учебников по страхованию – для
подготовки бакалавров (2007, 1 том, 27 п.л.) и для подготовки магистров (2010, 2 тома, 47
п.л.);
- открытие в 2005 г. магистерских программ по профилю кафедры;
- участие в университетском гранте «Инновационная образовательная среда в
классическом университете» по пилотному проекту № 28 «Экономика» Экономического
факультета СПбГУ «Комплекс магистерских программ по направлению «Экономика;
- разработка документации к открытию новых магистерских программ по профилю
кафедры;
- высокий уровень учебно-научной публикационной активности преподавателей кафедры;
- активное участие преподавателей кафедры в международном сотрудничестве;
- создание новых и адаптация существующих курсов к современным условиям;
- привлечение студентов к работе в страховых компаниях в рамках практик,
предусмотренных учебным планом.
По

большинству

учебных

курсов,

читаемых

преподавателями

кафедры,

разработаны учебно-методические комплексы, активно используются в учебном процессе
презентации и информационные технологии. Научная работа находит отражение в
научных публикациях, участии членов кафедры в работе конференций и симпозиумов, в
подготовке учебников, выполнении работ по договорам и грантам.

Вместе с тем, в работе кафедры имеются определенные проблемы и недостатки.
К их числу следует отнести:
- далеко не равнозначна степень активности преподавателей кафедры в научной работе;
- на кафедре ощущается определенный дефицит общего объема педагогической
нагрузки. Так, в среднем на одного штатного преподавателя на 2011 – 2012 гг. учебный
год приходится 465 часов педагогических поручений. При этом, как показывают данные,
общая тенденция состоит в сокращении объема педагогической нагрузки кафедры;
- неравномерно распределяется учебная нагрузка между преподавательским составом
кафедры;
- у ассистентов кафедры, не имеющих ученой степени, с одной стороны, недостаточен
планируемый объем педагогических поручений, а, с другой стороны, в структуру их
нагрузки включено чтение лекций по общим учебным курсам и даже спецкурсам;
- в текущем учебном году, несмотря на то, что кафедра располагает двумя профилями
магистерских программ, зачислены 3 магистранта только на одну из них;
- относительно велика доля преподавателей кафедры не имеющих ученой степени –
28,5%.
Ученый Совет постановляет:
1. Признать работу кафедры управления рисками и страхования удовлетворительной;
2. Одобрить и признать удовлетворительной работу заведующего кафедрой
профессора Г.В.Черновой.
3. В процессе дальнейшей работы кафедры устранить отмеченные в Постановлении
недостатки.

Зам. председателя Ученого Совета

В.В.Иванов

Ученый секретарь

И.В.Воробьева
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