
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 

об учебно-методической и научной работе 

кафедры экономической теории и социальной политики  

 

Заслушав и обсудив доклад заведующего кафедрой экономической теории и 

социальной политики, доцента О.А. Канаевой, председателя комиссии Ученого совета 

доцента А.Н. Дубянского (члены комиссии: профессор Молчанов Н.Н., профессор 

Соколова С.В.).  

Совет отмечает, что коллективом кафедры за отчетный период проделана 

определенная работа: 

I. Кадровый состав 

Кафедра в целом укомплектована квалифицированными кадрами. Штатное 

расписание кафедры включает 10 ставок. В том числе: профессора, д.э.н. - 1,5; 

доцента, к.э.н. - 8, ассистента - 0,5 ставки.  

II. Учебно-методическая работа  

Учебная работа на кафедре осуществлялась по следующим направлениям: 

- преподавание экономических дисциплин на естественных факультетах университета; 

- преподавание экономических дисциплин по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры на экономическом факультете.  

С 2006 г. кафедра является выпускающей по программе подготовки магистров по 

направлению «Экономика». С 2006 г. по 2011 г. на кафедре реализовывалась магистерская 

программа «Социальная политика фирмы», а в настоящее время программа «Управление 

и социальная политика».  

Все учебные курсы, читаемые сотрудниками кафедры обеспечены учебными 

программами и необходимой учебно-методической литературой (учебными пособиями, 

рабочими тетрадями и т.д.). В 2007-2008 г.г. сотрудниками кафедры были опубликованы 5 

учебников, учебных пособий и рабочих тетрадей.  

Большинство преподавателей кафедры активно использует информационные 

технологии в учебном процессе, практически все (8 человек) преподавателей в течение 

отчетного периода прошли повышение квалификации по различным направлениям.  

III. Научная работа  

Сотрудниками кафедры ведется активная научная работа. В частности 

публикуются статьи, монографии, преподаватели участвуют в работе научных 

конференций с докладами и выступлениями, проводят научно-исследовательские работы. 

За отчетный период с 2007 по 2012 гг. опубликован 1 учебник и 4 монографии, а также 15 

статей из списка ВАК и более 40 статей в других научных и практических изданиях. 

Между тем стоит отметить, что из 15 статей опубликованных в журналах из списка ВАК, 

более 40% принадлежит Канаевой О.А., а оставшиеся статьи в равной степени 

распределены между преподавателями Вередюк О.В., Сопиным В.С. и Смирновым Р.О. 

Остальные члены кафедры не проявляют публикационной активности.  
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IV. Проблемы и недостатки  

Недостаточно развита научная работа сотрудников кафедры. Основную 

нагрузку несут 4-5 человек. Это может вызывать напряженность в коллективе.  

Несмотря на то, что преподавателями кафедры используются компьютерные 

технологии в учебном процессе и для итогового контроля знаний студентов, 

общий уровень их использования является недостаточным 

Кафедра недостаточно активна в утверждении учебных программ курсов, 

читаемых на других факультетах.  

 

Ученый Совет постановляет: 

1. Признать работу кафедры экономической теории и социальной политики 

удовлетворительной. 

2. Одобрить и признать удовлетворительной работу заведующего кафедрой 

экономической теории и социальной политики, доцента О.А.Канаевой 

удовлетворительной.  

3. Усилить активность руководства кафедры экономической теории и социальной 

политики и экономического факультета для расширения нагрузки на других 

факультетах университета. 

 

Председатель Ученого Совета                                                                  О.Л.Маргания 

 

Ученый секретарь                                                                                      И.В.Воробьева 
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