
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого Совета экономического факультета СПбГУ 

«Об отчете кафедры статистики, учета и аудита за 2001-2005 гг.» 
23 марта 2006 года 

 
Заслушав и обсудив доклады зав. кафедрой статистики, учета и аудита и членов комиссии 
Ученого Совета, Совет отмечает, что коллективом кафедры за отчетный период проделана 
определенная работа: 

1. укреплен кадровый состав кафедры (5 докторов и 20 доцентов); 
2. список дисциплин, читаемых преподавателями кафедры на высоком уровне, 

включает 66 наименований; 
3. в учебный процесс вводятся новые учебные курсы: «Теория финансового 

контроля», «Учет в бюджетных учреждениях», курс «Единая система учета в 
экономике РФ» читается на английском языке; 

4. большие достижения имеются в научной работе: защищены 2 докторские 
диссертации, осуществлена публикация 576 монографий, учебников и учебных 
пособий, статей в российских и зарубежных журналах и периодических изданиях; 
кафедра выполняет научные исследования для города; 

5. воспитательная работа проводится постоянно через предмет, институт, кураторство 
и связи с выпускниками; 

6. проводится международная деятельность: преподаватели участвуют в 
международных конференциях и семинарах; осуществлены публикации и 
переводы работ сотрудников кафедры в зарубежных издательствах; заключен 
договор с английской фирмой АТС Интернешнл. 

 
Вместе с тем в работе кафедры имеются определенные недостатки: 

 контингент магистратуры недостаточен по количественно-качественному 
составу; 

 недостаточно эффективна работа аспирантов кафедры; 
 недостаточно активно ведется работа по подготовке специалистов в области 

статистики; 
 недостаточна материально-техническая база кафедры. 

 
Ученый Совет постановляет: 

1. признать работу кафедры удовлетворительной; 
2. рекомендовать зав. кафедрой, профессору Я.В. Соколову: 

 Составить график подготовки и защит докторских и кандидатских 
диссертаций на пять лет, обратив особое внимание на диссертации по 
статистике; обеспечить контроль над его выполнением в соответствии с 
требованиями, принятыми Ученым Советом 

 Пересмотреть с учетом накопленного опыта программу и перспективы 
включения в комплекс экономических дисциплин для всех обучающихся на 
отделении курса «Единая система учета в экономике РФ» (англ. язык) на 
факультативной основе 

 Составить план развития материально-технической базы кафедры с 
последующей заявкой в деканат 

 
Председатель Ученого Совета                                                     И.П.Бойко 
 
Ученый секретарь                                                                          И.В.Воробьева  
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