Постановление
Ученого совета Экономического факультета
«О состоянии дел в аспирантуре Экономического факультета СПбГУ»
Результаты приема, выпуска аспирантов и защит диссертаций на Экономическом
факультете за последние пять лет; требования, предъявляемые к аттестации аспирантов по
итогам выполнения ими индивидуальных учебных планов работы и проводимая работа по
аттестации;
работа
конференций
молодых
ученых
экономистов,
научноисследовательских семинаров аспирантов факультета, возможности для публикационной
активности аспирантов - позволяют в целом характеризовать работу аспирантуры
Экономического факультета СПбГУ как достаточно эффективную, отвечающую
требованиям действующего законодательства и локальных нормативных актов СПбГУ и
статусу СПбГУ, дающую возможность реализации научно-исследовательского
потенциала обучающихся в аспирантуре факультета.
Наряду с этим следует отметить:
- наличие общей тенденции к снижению количества защищаемых по итогам обучения в
аспирантуре диссертаций;
- низкую академическую мобильность аспирантов факультета;
- недостаточную публикационную активность части руководителей работы аспирантов;
- фактическое отсутствие мероприятий по маркетинговому продвижению аспирантуры
факультета;
- совмещение аспирантами обучения в аспирантуре с работой отрицательно
сказывающееся на выполнении ими индивидуальных планов и сроках представления
диссертаций к защите.
Существенные изменения в нормативно-правовые определения, относящиеся к работе
аспирантуры, вносимые новым Федеральным Законом 273-ФЗ, которым подготовка
кадров высшей квалификации через аспирантуру отнесена к одному из уровней высшего
профессионального образования, делают необходимым в сжатые сроки:
- утвердить перечень образовательных программ аспирантуры по специальностям
научных работников (бюджетная и платная основы обучения);
- оперативно подготовить пакет документов, сопровождающих обучение по
образовательным программам подготовки в аспирантуре. В их числе: компетентностноориентированные учебные планы (по очной и заочной формам обучения), программы
учебных дисциплин, программы практик и др.;
- оперативно разработать документы для организации проведения приема в аспирантуру в
2013 г., включая программы вступительных экзаменов в аспирантуру по специальностям и
др.
На основании обсуждения выступления председателя комиссии
Ученого совета
Экономического факультета профессора М.Л.Пятова (члены комиссии – профессор
Н.В.Пахомова и профессор С.В.Соколова) о состоянии дел в аспирантуре Экономического
факультета
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Ученый совет постановляет:
1.
Признать
работу
удовлетворительной.

аспирантуры

Экономического

факультета

СПбГУ

2. Утвердить следующий перечень образовательных программ аспирантуры по
реализуемым на факультете специальностям научных работников:
08.00.01 – Экономическая теория;
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит;
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика;
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики;
08.00.14 – Мировая экономика.
3. Ответственным за реализацию образовательных программ аспирантуры принять для
исполнения План мероприятий по организации проведения приема в аспирантуру в 2013
году (прилагается).
4. Поручить ответственным за реализацию образовательных программ аспирантуры
сформировать перечень дисциплин по выбору аспирантов и факультативных дисциплин,
учитывая степень востребованности соответствующих курсов и возможности привлечения
для их реализации ведущих специалистов в соответствующих областях знания в
соответствии с Планом мероприятий по организации проведения приема в аспирантуру в
2013 году.
5. Поручить ответственным за информационное наполнение сайта Экономического
факультета обеспечить соответствие информации о работе аспирантуры на сайте
Экономического факультета требованиям нового ФЗ «Об образовании» с учетом текущей
разработки и принятия документов, сопровождающих обучение в аспирантуре.
6. Обратить внимание научных руководителей аспирантов и заведующих кафедрами на
необходимость усиления контроля за выполнением аспирантами индивидуальных
учебных планов и повышения публикационной активности ряда научных руководителей
аспирантов.
7. Поручить отделу аспирантуры, ответственным за реализацию образовательных
программ аспирантуры и отделу по связям с общественностью активизировать усилия по
маркетинговому продвижению образовательных программ аспирантуры, реализуемых на
Экономическом факультете СПбГУ, на рынке образовательных услуг.
8. Обратиться в Общественную организацию выпускников экономического факультета
СПбГУ «Содружество» с просьбой рассмотреть вопрос о возможности материальной
помощи аспирантам, в связи со сложным материальным положением на основании
представлений научных руководителей и заведующих кафедрами.
Председатель Ученого совета
экономического факультета
Ученый секретарь

О.Л.Маргания
И.В.Воробьева
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