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Заслушав и обсудив доклад декана экономического факультета СПбГУ Бойко И.П. и 
председателя комиссии Ученого Совета Пахомовой Н.В. 
Ученый Совет отмечает: 
 
За время, прошедшее после принятия Ученым Советом Стратегии развития 
экономического факультета СПбГУ (8 апреля 2004 г.), основные направления  ее 
реализации  и поставленные задачи в целом находились в поле внимания Ученого Совета, 
декана и кафедр факультета. 
 
К числу результатов, полученных в  области совершенствования образовательного 
процесса, могут быть отнесены следующие. На факультете активизировалась работа по 
реализации магистерских программ с расширением приема  на основе государственного 
стандарта по направлению «экономика» при участии всех кафедр факультета и с учетом 
перспективной подготовки соответствующего методического сопровождения. 
Реализуются меры и принимаются необходимые документы  по нормативно-
методическому сопровождению учебного процесса, включая  положения  о 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, др. Силами методической 
комиссии факультета и кафедр проводится работа по разработке и повышению качества 
экспертиз образовательных программ, программ производственных практик и др. 
 
 
На факультете расширилась реализация  программ повышения квалификации 
преподавателей экономических дисциплин вузов страны, реализуются среднесрочные 
программы повышения квалификации по ряду специальных направлений 
(Муниципальные финансы, Муниципальное управление на базе ИРУ), программа 
повышение квалификации «менеджмент в образовании», др. программы. 
 
В области приведения материально-технической базы факультета в соответствие с 
международными стандартами утверждена (12.02.2006) и  реализуется Стратегическая 
программа развития информационной системы факультета, включая внедрение ИКТ в 
учебный процесс и управление факультетом.  В библиотеке факультета, бухгалтерии и 
деканате внедряются и действуют автоматизированные информационные комплексы. 
Повысилась  информационная насыщенность сайта. Совместно с кафедрами организованы  
обучение, повышение квалификации и сертификация преподавателей и сотрудников 
факультета. 
 
В течение анализируемого временного интервала  в поле внимания Ученого Совета на 
систематической основе находились вопросы  расширения масштабов и повышения 
качества научной работы, включая работу Вестника СПбГУ, серия Экономика, 
аспирантуры и докторантуры. Разработаны и реализуются постановления О грантовой 
поддержке по межкафедральным направлениям научных исследований, О конкурсе 
грантов научных исследований студентов экономического факультета. Список 
опубликованных в 2005 г. монографий, учебников и учебных пособий, сборников 



научных трудов насчитывает около 90 наименований.  Активизировалась работа Совета 
молодых ученых факультета. 
 
После заинтересованного и активного обсуждения принята комплексная программа 
международного сотрудничества. В рамках ее реализации разработана и прошла 
британскую аккредитацию совместная с бизнес-школой Ноттингемского университета 
(Великобритания) образовательная  программа «Стратегическое предпринимательство в 
глобальной экономике»,  итогом обучения по которой станет выдача диплома магистра 
НГУ и диплома о профессиональной переподготовке СПбГУ. Участниками программы 
являются кафедры экономики предприятия и предпринимательства, ЭИР и мировой 
экономики; планируемая дата начала обучения по программе - октябрь 2006 г. 
 
В целях укрепления корпоративного духа среди преподавателей и сотрудников 
факультета и  воспитания студентов с учетом сформулированных в стратегии задач 
продолжался выпуск газеты экономического факультета, проводилась работа  по 
укреплению связей  с выпускниками, включая более активное привлечение их к 
проблемам, стоящим перед факультетом. 
 
Вопросы реализации стратегии находились в поле непосредственного внимания при 
формировании плана работы ученого Совета и подведении итогов его выполнения. 
 
Вместе с тем Ученый Совет отмечает необходимость активизировать усилия по 
реализации Стратегии, придать данной работе более целенаправленный и 
систематизированный характер, уточнить с учетом новых реалий и встающих проблем 
содержание и направленность ряда разделов документа. 
 
Целесообразно  усилить инновационную направленность стратегического плана 
факультета. Следует разработать и интегрировать в Стратегию раздел, охватывающий 
кадровый потенциал и задачи по повышению его уровня, отразить задачи  факультета в 
области переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе 
преподавательских, подготовки кадров высшей квалификации,  задачи  в области бизнес 
образования, включая МВА программы, в том числе совместные с зарубежными 
партнерами (п.п. 4.3, 4.4), а также задачи формирования и продвижения бренда 
факультета как одного из ведущих образовательных учреждений страны. 
 
Распределение времени и усилий по реализации стратегического плана  было 
неравномерным. За прошедший период Ученым Советом недостаточное внимание 
уделялось принципиальным вопросам в области совершенствования образовательного 
процесса с принятием содержательных постановлений.  К их числу относятся:  работа по 
модернизации учебного процесса с учетом основных принципов Болонского процесса, по   
развитию магистерских программ и коренному улучшению их реализации, включая 
организацию деятельности приемной комиссии (п. 1.2), меры по активизации участия 
факультета в разработке новых образовательных стандартов и других нормативных 
документов (п. 1.14), по работе с выпускниками лучших школ Санкт-Петербурга и других 
регионов страны (п. 1.13), по организации дистанционного образования (п.1.5). 
 
К числу нерешенных в области совершенствования организации научных исследований  
вопросов относится расширение практики проведения научных исследований, 
финансируемых за счет исследовательских грантов, средств фондов (п. 2.1). Недостаточно 
активно участие студентов в  олимпиадах и т.д.  На факультете не создана система  
материального и морального поощрения за опубликование научных работ в ведущих 
зарубежных и отечественных изданиях (п.2.7). 



 
Остается недостаточной финансовая поддержка международных обменов с целью 
совершенствования учебно-научного процесса и повышения международного престижа 
факультета (4.1). Остро стоит вопрос о вовлечении студентов, магистрантов, аспирантов в 
совместные с преподавателями исследовательские проекты в рамках взаимодействия 
факультета с ведущими российскими компаниями, органами государственного и местного 
управления (п. 2.9). То же касается формирования необходимой инфраструктуры для 
привлечения научных и образовательных грантов (п. 3.4). 
 
Объектом специального анализа на Ученом Совете должна стать  работа по укреплению 
(восстановлению) профессиональных контактов с ведущими учебно-научными центрами 
страны (включая МГУ им. М.В.Ломоносова и ГУ Высшую школу экономики), а также 
СНГ и стран Балтии, контакты  с выпускниками факультета, использование их 
возможностей по организации практики,  реализация  по заказам предпринимательских 
структур  исследовательских проектов. Целесообразно реализовать в полном объеме 
задачу утверждения на Ученом Совете подробной схемы доходов и расходов факультета 
(п.3.6). 
 
С учетом обсуждения вопроса Ученый Совет постановляет: 
 

1. Продолжить работу по реализации Стратегии факультета, придав этой работе более 
систематизированный характер. Модернизировать  содержание Стратегии  с 
учетом реализации концепции «инновационного образования»,  расширения  задач 
по развитию кадрового потенциала факультета,  отражению роли и задач   в 
качестве центра, обеспечивающего  трансферт современных образовательных 
технологий, организацию второго высшего образования, программ МВА, в том 
числе международных (отв.  - декан, зав. кафедрами; срок   февраль 2007).  

2. Разработать комплексную программу формирования и продвижения бренда 
факультета как  одного из ведущих образовательных учреждений страны (отв. – 
декан, зав.кафедрами; срок февраль 2007). 

3. Систематически анализировать  на заседаниях Ученого Совета вопросы 
повышении качества учебного процесса и его модернизации, в том числе  с учетом 
основных принципов Болонского процесса, а также в контексте усиливающейся 
конкуренции и повышения требований  на рынке образовательных услуг, включая 
международный (отв. зам.декана, комиссия по учебной работе; срок   2006-07 уч. 
годы). 

4. Разработать на базе инновационной образовательной программы «Магистратура по 
направлению «экономика» и утвердить соответствующую комплексную программу  
развития магистратуры факультета, обратив особое внимание на применение 
инновационных образовательных технологий, научно-методическое 
сопровождение, интеграцию научно-образовательного процесса и производства, 
повышение квалификации преподавателей-участников реализации программы, 
расширение возможностей по привлечению к магистерским программам 
абитуриентов других факультетов СПбГУ и университетов страны (отв. - зам. 
декана, зав. кафедрами; срок - ноябрь 2006 г.). 

5. Продолжить работу по улучшению организации управления научной работой на 
факультете и формирования необходимой инфраструктуры для привлечения 
отечественных и зарубежных грантов, включая повышение ответственности и 
инициативности зам. зав. кафедрами по научной работе.  Активизировать усилия 
по подключению преподавателей факультета к выполнению НИР, финансируемых 
из средств федерального бюджета Минобразования России (отв. зам. декана по 



научной работе, комиссия по научной работе; зав. кафедрами; срок - декабрь-
январь 2006-07 гг.). 

6. В целях повышения уровня проводимых на факультете научных исследований, 
интеграции научных исследований и образовательного процесса, укрепления и 
расширения связей факультета с ведущими российскими компаниями, органами 
государственного и местного управления рассмотреть вопрос о  формировании 
межкафедрального центра научно-прикладных исследований и стратегического 
консультирования (отв. – зам. декана по научной  работе, комиссия по научной 
работе; срок декабрь – январь 2006-07). 

7. Ускорить решение вопроса о создании на факультете Центра карьер с принятием 
его положения в целях  повышения уровня организации практики студентов, 
содействия их трудоустройству подключения студенческой молодежи к реализации 
исследовательских проектов в различных секторах экономики. Шире использовать 
в этих целях возможности  выпускников факультета (отв.- декан, зам. декана по 
практике; срок  - сентябрь 2006). 

8. В области совершенствования механизма распределения доходов факультета 
выработать предложения по совершенствованию стимулирования наиболее 
результативных преподавателей, включая  талантливую молодежь,  за зарубежные 
публикации  и закрепление международного авторитета факультета, издание 
учебной литературы  с грифами  Минобразования или УМО,  разработку и 
реализацию принципиально новых «продвинутых» курсов, в том числе с 
зарубежными партнерами,  отвечающих международным образовательным 
стандартам, а также за  применение в образовательном процессе передовых 
технологий (отв. – бюджетн-финансовая комиссия, зав. кафедрами; срок - ноябрь 
2006).  

 
Утверждено на заседании Ученого совета экономического факультета  
18 мая  2006 г. протокол N 10 


