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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 
об учебно-методической и научной работе 

кафедры мировой экономики за 2007–2012 гг. 

Заслушав и обсудив доклад заведующего кафедрой мировой экономики профессора 
С.Ф. Сутырина, председателя комиссии Ученого совета факультета профессора 
П.В. Конюховского (члены комиссии: доцент, зав. кафедрой ЭТЭП Ю.И. Новиков, 
профессор М.Л. Пятов), Ученый Совет Экономического факультета СПбГУ отмечает, что 
коллективом кафедры за отчетный период успешно выполнялись основные задачи учебно-
методической и научной работы. 

I. Кадровый состав 

В настоящее время штатное расписание кафедры включает 21 ставку, в том числе: 
профессор, заведующий кафедрой ............................................................................... 1 
профессор (докт. экон. наук, докт. истор. наук) ....................................................... 3,5 
доцент (канд. экон. наук) ............................................................................................ 13 
доцент (канд. техн. наук) ........................................................................................... 0,5 
старший преподаватель (канд. экон. наук)................................................................... 3 
ассистент................................................................................................................... 0,25 
При этом четыре кандидата экономических наук, занимающих должность доцента, не 
имеют звания доцента. 

II. Учебно-методическая работа 

В отчетном периоде учебная работа кафедры осуществлялась по следующим основным 
направлениям: 
 преподавание дисциплин по профилю кафедры для студентов специальности 

«Мировая экономика» и магистрантов, обучающихся на программе «Международная 
торговая система»; 

 преподавание дисциплин по профилю кафедры на других факультетах СПбГУ 
(факультет социологии, медицинский факультет, восточный факультет и факультет 
географии и геоэкологии, факультет журналистики, факультет международных 
отношений, факультет политологии, Высшая школа менеджмента); 

 преподавание дисциплин «Мировая экономика и международные экономические 
отношения», «Управление внешнеэкономической деятельностью», «Экономика 
разных скоростей», «Теория и практика мирохозяйственных связей», 
«Международная логистика», студентам других специальностей и основных 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры экономического 
факультета, руководство курсовыми работами бакалавриантов 1-го и 2-го курсов. 

Все учебные курсы, читаемые сотрудниками кафедры обеспечены учебными 
программами и необходимой учебно-методической литературой. За отчётный период 
преподавателями кафедры подготовлено и опубликовано 13 учебников и учебно-
методических пособий. 

 
Практически все преподаватели кафедры используют компьютерные технологии в 

учебном процессе. В соответствии с отчетами по учебно-методической работе  все 
преподаватели выполняли педагогическую нагрузку в соответствии с заявками 
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факультетов и распределением педагогических поручений.  Срывов занятий и других 
нарушений учебной и трудовой дисциплины за отчетный период не зафиксировано. 

III. Научная работа 

В отчетном периоде научная работа преподавателей кафедры осуществлялась в 
соответствии с индивидуальными планами научной работы, утвержденными в 
установленном порядке, а также в рамках общекафедральной тематики. 

Основными направлениями научной работы преподавателей кафедры, в настоящее 
время, являются: мировая экономика и международные экономические отношения; 
особенности российского и зарубежного налогообложения; конкурентоспособность 
российских предприятий и отраслей промышленности на мировых рынках; 
инвестиционный климат в РФ и инвестиционная политика зарубежных компаний в 
России; перспективы и последствия присоединения РФ к Всемирной торговой 
организации.  

В целом, за отчетный период, преподаватели кафедры стали авторами и соавторами 12 
монографий;  преподавателями кафедры опубликовано 52 статьи в журналах из списка 
ВАК; некоторые публикации вышли в зарубежных изданиях (2 – в 2007 г., 4 – в 2008 г., 8 
– в 2009 г., 15 – в 2010 г., 10 – в 2011 г.). 

 

IV. Проблемы и недостатки 

Одновременно следует обратить внимание на нерешённые проблемы и недостатки. В 
частности: 

 наблюдаются ощутимые различия в степени активности преподавателей в учебно-
методической работе; 

 отдельные преподаватели не в полной мере реализуют свой потенциал в плане 
научно-публикационной активности; 

 недостаточно высокий процент защит аспирантами диссертаций в срок. 

Ученый Совет постановляет: 

1. Признать работу кафедры мировой экономики удовлетворительной. 

2. Одобрить и признать удовлетворительной работу заведующего кафедрой мировой 
экономики профессора С.Ф. Сутырина удовлетворительной.  

3. Усилить активность руководства кафедры мировой экономики в плане решения 
проблем и устранения недостатков, отмеченных в настоящем постановлении. 

Председатель Ученого Совета                                                                  О.Л.Маргания 

Ученый секретарь                                                                                      И.В.Воробьева 

Утверждено на заседании Ученого Совета экономического факультета СПбГУ 17 мая 
2012 г., протокол № 10. 
 


