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Постановление  

Ученого Совета Экономического факультета  

 

О реализации Постановления Ученого Совета «О стратегии развития международных связей 

факультета и о плане деятельности на 2011-2012 годы от 16 июня 2011 г.  

Заслушав и обсудив сообщение директора программ международного сотрудничества ЭФ 

профессора Н.А.Ломагина«О реализации постановления Ученого Совета экономического факультета 

«О стратегии развития международных связей факультета и о плане деятельности на 2011-2012 годы 

от 16 июня 2012 г.»»и выступление председателя комиссии Ученого совета факультета профессора 

Н.П.Кузнецовой (члены комиссии – профессор С.В.Валдайцев, профессор Н.В.Пахомова и студент 5 

курса Я.А.Ткач),  

Ученый Совет констатирует следующее: 

За прошедший  период в целях реализации постановления Ученого Совета по всем основным 

пунктам данного постановления проводилась   систематическая интенсивная работа Дирекцией 

магистратуры,  отделом международных связей,  деканом, проректором по направлениям,  а также 

сотрудниками  кафедр факультета. 

В области образования реализация Стратегии направлена на повышение качества, 

привлекательности и конкурентоспособности образовательных (прежде всего, магистерских 

программ и программ дополнительного образования)  Экономического факультета   на российском и 

международном  образовательном пространстве путем их интернационализации.  

 

В области научной работы основная задача  Экономического факультета в рамках реализации 

Стратегии  состоит в  более активной   интеграции профессорско-преподавательского состава  в 

международное профессиональное сообщество, выходе  на  качественной новый  уровень в сфере 

исследований,  в существенном увеличении числа  публикаций  в ведущих зарубежных изданиях, 

формировании   научно-образовательного центра мирового уровня, интегрирующего  лучшие 

научные разработки и образовательные программы российских и зарубежных институтов с учетом 

имеющегося на Экономическом факультете СПбГУ  задела.   

 

Сохраняется интерес к обучению на ЭФ со стороны иностранных студентов.  

Особенностями мобильности иностранных студентов являются  следующие: 

1. Весь контингент иностранных студентов обучается по межуниверситетской линии и прибывает 

исключительно из стран Европы (главным образом, ЕС). Половина  иностранных студентов – 

граждане Германии. Кроме того,  есть студенты из Финляндии,  Испании,  Латвии,  Швейцарии и 

Турции.  Три четверти студентов  специализируются по мировой экономике.  Востребованными  

среди иностранцев также являются «Финансы и кредит», «Страхование», «Экономическая 

кибернетика». 

2. Количество иностранных студентов, обучающихся на ЭФ в 2010-2011 и 2011-2012 гг.,   также 

стабильно (21 и 24 человека соответственно).  

3. Контингент иностранных студентов, обучающихся на  дополнительной образовательной программе 

«Россия на глобальной политической и экономической арене» на английском языке, находится на 

уровне 10-12 человек в год. Интерес к этой программе проявляют студенты, прибывшие на ряд других 

факультетов СПБГУ (ФМО, факультет  политологии,  юридический,  ФМ, а также филологический 

факультет).  

4. Очевидно, что  существуют возможности  расширения экспорта образовательных услуг.  Помимо 

успешно  реализуемой в течение 8 лет международной Летней школы International Summer School in 

Russian Business, в которой в среднем принимает участие 23-27  студентов,  представляется 

перспективным привлечение  на образовательные программы ЭФ  студентов  из США.  Проведенная в 

2012 г. аккредитация   семестровой англоязычной программы «Россия  на глобальной политической и 

экономической арене» одним из  высокорейтинговых университетов США  (Университет Южной 



 2 

Калифорнии),  а также успешный опыт реализации краткосрочной   программы с группой студентов 

этого университета в мае 2012 г. открывают возможность коммерциализации семестровой программы 

в 2012-2013 уч.    

 

В ходе проводившихся на ЭФ  в течение 2011-2012 гг. презентаций магистерских программ на 

английском языке студентов из Финляндии (ун-ты Вааса и Лахти), обнаружился практический 

интерес к обучению на ЭФ со стороны финских студентов. 

 

 Привлечение  иностранных преподавателей в 2011-2012 гг.  характеризуется следующими 

особенностями: 

 

1. Приглашение  иностранных специалистов с целью преподавания на факультете  носит 

спорадический характер. В отчетный период на ЭФ работали следующие профессора: Джордж Диан 

Бален (Румыния), Забов Цольтан (Германия), Джеффри Хасс (США), Фернандес Пайшау Риккардо 

(Бразилия) и Кнут Рихтер (Германия), д-р экономики из Парижской школы экономики И.П.Посель.    

За исключениемДж.Д.Балена и И.П.Посель, все иностранные коллеги  находились в России за счет 

собственных средств. 

2. Иностранные специалисты  принимают активное участие в проводимых на ЭФ  научных 

конференциях. Например, в2011 г. в международной конференции, посвященной 110-летию со дня 

рождения С.И. Тюльпанова, приняли участие  представители стран Балтии (8 человек), США (2 

человека),  Германии (4 человека), Болгарии (1 человек), Франции (1 человек), Словакии (2). Все они 

находились в России за счет собственных средств.  О большом потенциале  международного научного 

сотрудничества свидетельствует прошедшая  17-19 мая 2012 года в Санкт-Петербурге 

 Международная конференция Европейского общества истории экономической мысли (ESHET). 

Конференция была организована    Санкт-Петербургским государственным университетом 

(Экономический факультет) при участии  Санкт-Петербургского государственного университета 

экономики и финансов и  МЦСЭИ "Леонтьевский центр".  В конференции приняли участие 212 

человек из 29 стран. 

3. До сих пор не разработано  положение о фонде финансирования приглашенных специалистов для 

чтения лекций в магистратуре, в том числе  в связи  с отсутствием  юридической проработки этого  

вопроса на уровне Университета. 

4. Отсутствует   смета расходов на международную деятельность 

 
3. Мобильность студентов ЭФ (включенное образование  на 1 семестр) находится на невысоком 

уровне.  Как показывают опросы студентов, далеко не все  даже  сильные студенты   могут 

реализовать свое желание  принять участие в программах включенного образования.   

Примерно половина студентов ЭФ  проходила обучение за рубежом по линии межфакультетского 

сотрудничества.  В этом отношении выделяются, прежде всего,  кафедра управления планирования 

социально-экономических процессов, кафедра МЭ, кафедра ЭИР.  Увеличение бюрократических 

барьеров для развития «снизу» программ международного сотрудничества, включая студенческую 

мобильность, может привести к негативным последствиям. Опросы студентов показывают, что 

участие в программах межвузовского обмена затруднено не только из-за обилия разнообразных 

процедур и согласований, но и несовершенной системы конкурсного отбора (общий средний балл для 

гуманитариев и естественников, а также оценка знания английского языка без учета специфики 

факультетов).  

 

2010-2011 – 37 человек
1
. Из них: Германия – 13,   Испания - 6 , Финляндия – 5,  Швейцария – 1,  

Италия – 1 , США - 1, Великобритания – 3,   Япония – 1, Франция – 1, Бельгия – 1, Нидерланды – 1, 

Эстония – 1, Австрия – 1, Чехия – 1,  

 

                                                 
1
 5  – по межфакультетским соглашениям, остальные – межвуз, 5 – «другое» (за свой счет или получение 

грантов) 
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2011-2012 – 28 человек
2
. Из них: Германия – 13

3
,  Испания - 1, Финляндия -2, Франция – 5 

(межфакультет), Австрия – 2,  Нидерланды – 1, Бельгия – 1,   Словакия – 2,  Швеция - 1 

 

2012-2013 – 32 человека
4
. Из них:   Германия – 12, Франция - 8 (межфакультет),  Финляндия - 2, 

Австрия - 2,  Нидерланды - 1 , Норвегия – 2,  Япония – 2, Швеция – 1, Швейцария – 1, Словакия -1.  

 

 

 Мобильность преподавателей  ЭФ в 2010-2012 гг. 

 

Цели командирования  в подавляющем большинстве случаев–  это участие в научных конференциях, 

выступления с докладами по приглашению зарубежных  партнеров.  

 

Общая тенденция:   при увеличении числа командировок  ППС в 2011 г.  произошло значительное 

сокращение финансирования за счет внебюджетных средств (средств проректора) и одновременно 

увеличение числа поездок за счет принимающей стороны, а также  средств  федерального бюджета 

(НИР) и разных внешних грантов. 

 

 Наиболее активно участвуют в международных конференциях и выступают с лекциями в зарубежных 

университетах преподаватели кафедр МЭ, а также  Экономической теории и  Управления рисками и 

страхования. К сожалению, преподаватели остальных кафедр выезжают за рубеж редко.   В целом, 

весьма стабилен состав командируемых. На названных выше кафедрах сложился состав  

преподавателей, которые регулярно выступают за рубежом (на кафедре МЭ, например,  9 человек).  

 

Молодые преподаватели, прошедшие курсы переподготовки по английскому языку, также  активно 

используют возможности участия в программах международной мобильности.  

 

В общей сложности регулярно выезжают в загранкомандировки  около 30 сотрудников ЭФ. 

 

Общее число загранкомандировок в 2010-2012 гг.: 

2010 – 53 поездки 

2011-  78 поездок 

2012 – 19 поездок 

 

Таблица 1. Активность участия ППС кафедр экономического ф-та в загранкомандировках 

 
кафедра год командиро

вок 

всего 

кол-во 

сотруд-в, уч-х 

в иностр. 

мобильности 

источник финансирования 

приним. 

сторона 

фед.бюджет, 

внешний 

грант 

ЭФ/ 

проректор 

Эконом.

теории  

2010 8 3 6 1 1 

2011 8 4 4 1 3 

2012 1 1 0 0 1 

Эконом.т

еории  и 

соц. 

политики 

2010 1 1 0 0 1 

2011 1 1 0 1 0 

2012 0 0 0 0 0 

Эконом.т

еории и 

экон. 

политики 

2010 1 1 0 0 1 

2011 3 2 2 1 0 

2012 0 0 0 0 0 

                                                 
2
 15 – по межфакультетским соглашениям, остальные - межвуз 

3
 В том числе 5 человек – ТУ Ильменау  на 1 месяц по межфакультетскому соглашения 

4
 16  – по межфакультетским соглашениям, 16 - межвуз 
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Мирово

й 

экономи

ки 

2010 23 9 13 1 9 

2011 43 9 30 11 2 

2012 15 8 14 0 1 

Экономи

ки  

предприя

тия и 

предпр-

ва 

2010 0 0 0 0 0 

2011 4 4 0 2 2 

2012 0 0 0 0 0 

Статисти

ки, учета 

и аудита 

2010 2 2 0 0 2 

2011 2 2 0 1 1 

2012 0 0 0 0 0 

Инф-х 

систем в 

экономик

е 

2010 2 1 2 0 0 

2011 3 2 0 0 3 

2012 1 1 1 0 0 

Эконом.к

ибернети

ки 

2010 1 1    

2011 0 0 0 0 0 

2012 1 1 0 1 0 

ЭИР 2010 0 0 0 0 0 

2011 1 1 1 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

Упр-я 

рисками 

и страх-

я 

2010 7 3 7 0 0 

2011 7 4 4 0 3 

2012 2 2 1 0 1 

Истории 

эк-ки 

и экон-й 

мысли 

2010 3 3 0 3 0 

2011 2 2 0 0 2 

2012 0 0 0 0 0 

Теории 

кредита и 

финанс. 

менедж. 

2010 1 1 0 0 1 

2011 3 2 2 0 1 

2012 0 0 0 0 0 

Управлен

ия и 

планир. 

соц.-эк. 

процессо

в 

2010 1 1 1 0 0 

2011 1 1 0 1 0 

2012 0 0 0 0 0 

 

 
Существенное  воздействие  на развитие международных связей  ЭФ  в будущем окажет  

Постановление Правительства РФ  от 25 апреля 2012 г. №389 «Об утверждении критериев включения 

иностранных образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, 

которые выдают документы иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации, 

признаваемые на территории Российской Федерации, и критериев включения иностранных 

образовательных организаций, научных организаций в перечень иностранных образовательных 

организаций, научных организаций, которые выдают документы иностранных государств об ученых 
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степенях и ученых званиях, признаваемые на территории Российской Федерации»
5
. Данное 

Постановление фактически определяет  круг потенциальных партнеров, с которыми следует в 

первую очередь развивать сотрудничество.  

 

В целом, к  основным  результатам   в сфере международной деятельности  в 2011-2012 гг. следует 

отнести: 

 подготовку необходимой документации и открытие в 2012 году приема на вторую 

магистерскую программу (далее – МП), реализуемую полностью  на английском языке 

«Россия в мировой экономике»; 

 открытие приема на МП «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике», 

призванную начать подготовку  по одному из приоритетных направлений 

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны; 

 заключение и реализация Договора о двух дипломах с Европейским университетом 

«Виадрина» и протокола о соответствующих намерениях с Техническим университетом 

Ильменау; 

 аккредитацию семестровой англоязычной программы «Россия  на глобальной 

политической и экономической арене» одним из  высокорейтинговых университетов США  

(Университет Южной Калифорнии), входящим в список Правительства РФ 

(Постановление Правительства РФ  от 25 апреля 2012 г. №389).  

 успешную реализацию проекта "Кафедра ВТО"; 

  успешнуюреализациюмеждународнойЛетнейшколыInternational Summer School in Russian 

Business; 

 проведение интенсивных курсов по английскому языку для молодых преподавателей, что  

позволило существенно укрепить  их языковый потенциал; 

 расширение формирования фондов библиотеки экономического факультета за счет 

современной учебной литературы, в том числе на английском языке; 

 создание Комиссии по загранкомандированию; 

 активное участие ряда преподавателей факультета в чтении лекций и выступлениях с 

докладами в ведущих зарубежных образовательных и научных  учреждениях, 

неправительственных организациях, а также  в органах государственной власти по их 

приглашению; 

 подготовку Редколлегией  Вестника СПбГУ (Серия Экономика)  к изданию выпуска 

специального номера журнала на английском языке;  

 поддержание англоязычной версии сайта кафедрой мировой экономики; 

 активное участие в конференциях под эгидой  профессиональных ассоциаций, а также 

крупных международных научных конференций: 

- Конференция "Институты и ценности в экономической мысли" под эгидой Европейского 

общества по изучению истории экономической мысли (ESHET), 17-19 мая 2012 г.  

-  43-я ежегодная конференция  Американской ассоциации евразийских и восточно-

европейских исследований, 17-20 ноября 2011 г., Вашингтон  

- Научная конференция, посвященная 20-летию СНГ (октябрь 2011 г.) 

- Международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 

нобелевского лауреата, академика Л.В.Канторовича (февраль 2012 г.) 

                                                 

5
Постановление Правительства РФ №389 от 25 апреля 2012. http://government.ru/gov/results/18836/ 

http://government.ru/gov/results/18836/
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- Международная научная конференция, посвященная 110-летию со дня рождения С.И. 

Тюльпанова (октябрь 2011 г.) 

- Шанхайский экономический форум (май 2012 г.) 

Кроме того,  на факультете положено начало чтению открытых  публичных лекций учеными с 

мировым именем (лауреат Нобелевской премии по экономике  Кристофер Антониу Писсаридес,  

главный экономист Всемирного Банка Джастин Ифу Линь); начата практика чтения  лекций на 

английском языке путем прямой трансляции в Сети Интернет Университета ведущими профессорами 

факультета (С.В. Валдайцев). Кафедру экономики предприятия и предпринимательства возглавил  

известный экономист проф.,д-р Кнут Рихтер.  Установлены рабочие отношения с научно-

исследовательским Институтом Всемирного Банка, а также Американским Агентством по 

предоставлению официальной помощи (USAID). Издан русский перевода учебника А. Зелльнера 

«Международный менеджмент. Институциональная перспектива».  Предпринимаются усилия по 

привлечению грантов для издания книг, проведения научной и образовательной деятельности. При 

поддержке Корейской ассоциации научных исследований (KoreanAssociationofAdvancedStudies)  

опубликована коллективная монография Л.Поповой и И. Коргун. Кафедра МЭ в связи с предстоящим 

присоединением    России к ВТО  участвует в конкурсе на предоставление грантов  по программе  

ТЕМПУС,  а также  представила заявку на реализацию  проекта, финансируемый  британским фондом 

Prosperity Fund.    

Вместе с тем выявился ряд проблемных областей: 

 Чрезмерная регламентация международной деятельности в Университете  препятствует  

развитию  международной мобильности студентов и преподавателей.    

 Избыточные бюрократические барьеры, связанные с  приглашением и оплатой труда 

иностранных специалистов, существенно  затрудняют привлечение зарубежных коллег на 

регулярной основе.  

 Заключение договоров о двойных дипломах осложняется тем, что экономический факультет 

СПБГУ не аккредитован ни одной  известной профессиональной ассоциацией.  

 На уровне СПбГУ отсутствует  текст типового договора о двух дипломах  с зарубежными 

вузами-партнерами и  не проработана процедура согласования соответствующих документов.  

 Не разработано  положение о фонде финансирования приглашенных специалистов для чтения 

лекций в магистратуре, в том числе  в связи  с отсутствием  юридической проработки этого 

вопроса  на уровне Университета.   

 Не полностью выполнено решение УС  о подготовке руководителями магистерских программ 

и зав.кафедрами планов действий  по интернационализации магистерских программ (включая 

подготовку  учебных курсов на английском языке, поиск зарубежных партнеров для 

реализации МП, заключение договоров о двух  дипломах или о включенном образовании). На 

ряде кафедр отсутствует четкий план интернационализации  образовательной деятельности.  

Недостаточна активность ряда кафедр и руководителей МП, в том числе  тех, которые имели в 

предыдущие годы проблемную конкурсную ситуацию. Так, не реализован потенциал 

заключения договора с Университетом Тилбурга (экономико-правовое направление), с 

Университетом  Вильнюса (международный менеджмент и туризм). 

 Отсутствует   смета расходов на международную деятельность. В настоящее время участие в  

зарубежных научных командировках ограничено 5-6 поездками за счет факультета, что для 

коллектива из почти в 300 человек является несущественным.  Особенно это чувствительно 

для молодых преподавателей, которые практически   лишены возможности  участвовать  в 

международных конференциях за пределами Санкт-Петербурга.  

 Отсутствует система  материальных стимулов для  чтения  курсов на английском языке.   

 Способность читать лекции на иностранном языке   пока не учитывается при  избрании по 

конкурсу даже молодых преподавателей.  
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 Продвижению образовательных программ ф-та  на национальный и международный рынки 

образовательных  услуг, как и укреплению международного имиджа  факультета 

препятствуют  отсутствие англоязычной версии сайта факультета.  

 

Часть из вышеперечисленных вопросов выходит за пределы компетенций Экономического  

факультета, и их целесообразно вынести на  уровень Университета.  

Ученый Совет факультета постановляет: 

1. Отметить в целом интенсивные и результативные усилия директора программ 

международного сотрудничества,дирекции магистратуры, кафедры мировой экономики, 

ряда профессоров и сотрудников факультета, а также других подразделений 

экономического факультета по выполнению постановления ««О стратегии развития 

международных связей факультета и о плане деятельности на 2011-2012 годы от 16 

июня 2012 г.   

2. Дирекции программ международного сотрудничества улучшить информирование 

преподавателей и студентов о существующих возможностях международной мобильности. 

3. Включить в план работы Ученого совета факультета в качестве специального вопрос о 

международной аккредитации реализуемых на факультете образовательных программ. 

4. Дирекции программ международного сотрудничества, дирекции магистерских программ, 

отделу маркетинга при проректоре по направлениям совместно с руководителями МП ф-та 

провести анализ программ двух дипломов с зарубежными вузами-партнерами, имеющихся 

на образовательном рынке Санкт-Петербурга (по направлениям экономика, менеджмент, 

бизнес-информатика, финансы и кредит), с целью разработки  плана действий по 

оперативной подготовке  и заключению Договоров о двух дипломов для основной части 

МП, реализуемых на ф-те. Обязательным условием открытия на ф-те новых МП 

(профилей МП) считать наличие перспектив заключения Договора о двух дипломах с 

зарубежным вузом-партнером. 

5. При отчетах кафедр о проделанной работе обращать особое внимание  на  подготовку и 

реализацию планов интернационализации кафедральных и межкафедральных 

магистерских программ, включая заключение  с зарубежными вузами-партнерами 

договоров о двух дипломах, договоров о включенном обучении; разработку и реализацию 

планов приглашения ведущих  зарубежных специалистов и их интеграции в 

образовательный процесс на факультете, расширение практики преподавания учебных 

дисциплин на английском языке, подготовку учебно-методических и рекламных 

материалов на английском  языке. 

6. Центру информационных технологий совместно с  отделом международных связей, 

дирекцией МП, учебным отделом и деканом интенсифицировать усилия по  подготовке 

англоязычной версии сайта факультета. 

7. Научной комиссии ф-та совместно с кафедрами ф-та активизировать усилия на подготовке 

и организации международных научно-практических конференций с привлечением к их 

участию ведущих отечественных и зарубежных специалистов в целях повышения уровня 

проводимых на факультете НИР, облегчения интеграции ППС в международные научные 

общества и научно-исследователькие сети и публикации статей ППС ф-та в ведущих 

междунардных журналах. 

8. Декану факультета обратиться к проректору по направлениям с просьбой рассмотреть 

вопрос о смете расходов на международную деятельность, а также фонде и источниках  

финансирования приглашения ведущих зарубежных ученых для чтения лекций, 

поддерживающих реализуемые на факультете МП и служащих интернационализации  и 

повышению качества образовательного процесса. 

 

 

Председатель Ученого Совета                                                                  О.Л.Маргания 
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Ученый секретарь                                                                                      И.В.Воробьева 

Утверждено на заседании Ученого Совета экономического факультета СПбГУ 14 июня 2012 г., 

протокол № 11. 


