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Постановление 
Ученого Совета Экономического факультета  

О реализации Постановления Ученого Совета от 18 ноября 2010 г.  
«О состоянии и развитии магистратуры на экономическом факультете» 

 
Заслушав и обсудив сообщение научного руководителя  дирекции магистерских 

программ экономического факультета Пахомовой Н.В. О ходе реализации постановления 
Ученого Совета экономического факультета СПбГУ от 18 ноября 2010 г. «О состоянии и 
развитии магистратуры на экономическом факультете» Ученый Совет констатирует 
следующее. 

За прошедший  период в целях реализации постановления и совершенствования 
образования по уровню магистратура по всем основным пунктам данного постановления 
проводилась систематическая и интенсивная работа. К ее результатам следует отнести 
заключение Договора о двух дипломах с Европейским университетом «Виадрина» и 
протокола о соответствующих намерениях с Техническим униврситетом Ильменау; 
подготовка необходимой документации и открытие в 2012 году приема на вторую 
магистерскую программу (далее – МП), реализуемую полностью  на английском языке, 
открытие приема на МП «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике», 
призванную начать подготовку специалистов по одному из приоритетных направлений 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны.  

Совершенствуются формы организации образовательного процесса по уровню 
магистратуры. Впервые на систематической основе были организованы и проведены на всех 
МП бизнес семинары с представителями бизнес сообщества, результаты и рекомендации 
которых были учтены для совершенствования содержания и методики преподавания, 
улучшения организации практик и трудоустройства выпускников, приглашения для 
преподавателей экспертов и специалистов-практиков. На регулярной основе организуются 
опросы обучающихся, результаты которых используются для модернизации обучения, 
повышения его качества и улучшения методических приемов.  

Организация двухуровневых интенсивных курсов по английскому языку позволила 
существенно укрепить языковый потенциал молодых преподаватей. Положено начало чтению 
лекций на английском языке путем прямой трансляции в Сети Интернет Университета 
ведущими профессорами факультета. Завершается подготовка к  опубликованию серии 
учебников по магистерским программам;  издан русский перевода учебника Зельнера 
«Международный менеджмент. Институциональная перспектива».  

Активизировалась научно-исследовательская составляющая образовательного 
процесса в магистратуре. В рамках ряда МП проводятся систематические и широкие 
мероприятия по интенсификации научно-исследовательской деятельности магистрантов. 
Воссоздан в обновленном составе библиотечный совет факультета, расширилось 
формирование фондов библиотеки экономического факультета за счет современной учебной 
литературы, в том числе на английском языке, поддерживающей формирование ключевых 
компетенций магистрантов. Существенно интенсифицирована реклама и продвижение МП с 
расширением форм, более полного охвата целевой аудитории,  повышением качества 
материалов при активном участии руководителей и ответственных значительной части МП 
факультета.   

Вместе с тем выявился ряд проблемных областей, которые относятся как к общим 
инфраструктурным факторам организации и проведения образовательного процесса на 
факультете и в университете, так и свидетельствуют о необходимости интенсификации 
усилий по ряду направлений с учетом появления новых задач.  

В части   организационно-инфраструктурной составляющей образовательного 
процесса  необходимо  указать на неотработанность документации  для  заключения 
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договоров о двух дипломах (отсутствие текста типового договора) с зарубежными вузами-
партнерами и процедуры согласования соответствующих документов.  

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). В рамках ряда МП, как 
показывает информация, представленная в ходе проведенного на ф-те опроса (март-апрель 
2012 г.)  хода реализации Постановления Ученого Совета факультета от 18.11.2010, в этой 
области, а также по  интеграции в учебный процесс зарубежных профессоров и  подготовки 
курсов, читаемых  на английском языке, не предпринимались необходимые  усилия.   

Не разработано  положение о фонде финансирования приглашенных специалистов для 
чтения лекций в магистратуре, в том числе  в связи  с отсутствием  юридических оснований 
для этого на уровне Университета.  Избыточные бюрократические барьеры, связанные с  
приглашением и оплатой труда иностранных специалистов, существенно  затрудняют 
приглашение  зарубежных коллег на регулярной основе, а там самым и осложняют решение 
задачи интернационализации учебного процесса и приведение его в более соответствие с 
уровнем наших зарубежных партнеров. Заключение договоров о двойных дипломах 
осложняется тем, что экономический факультет СПБГУ не аккредитован никакой известной 
профессиональной ассоциацией.  

При активизации руководителей МП и соответствующих кафедр в организации 
научно-исследовательской работы магистрантов все еще  недостаточно их участие в 
реализации НИР, в том числе фундаментальных. Сохраняет свою актуальность проблема 
представления к званию доцентов молодых преподавателей, задействованных в реализации 
МП. 

При расширении фондов библиотеки факультета, которые укомплектовываются за счет 
иностранной литературы, ряд преподавателей при подготовке рабочих программ учебных 
дисциплин не полностью используют предоставленные им в этом отношении возможности, 
что негативно сказывается на качестве образования.  

При разнообразных и интенсивных усилиях по продвижению и рекламе МП, 
целесообразны дополнительные меры, включая изготовление Roll-up стенда рекламы 
магистратуры экономического факультета для использования на образовательных выставках и 
форумах; активизация рекламы программ в печатных изданиях, активно используемых 
потенциальной целевой аудиторией  (Эксперт Северо-Запад; Деловой Петербург; Санкт-
Петербургские Ведомости). Продвижению магистерских программ на национальный и 
международный рынки образовательных  услуг, как и укреплению международного имиджа  
факультета препятствуют  отсутствие англоязычной версии сайта факультета, 
незавершенность оформления и недостаточное качество сайта факультета (включая 
отсутствие индивидуальных портретов преподавателей, систематической информации по 
программам международного сотрудничества), как и недостаточное отражение факультетских 
мероприятий на сайте университета.  

Часть из вышеперечисленных вопросов выходит за пределы компетенций дирекции 
МП факультета, и их целесообразно проанализировать на заседании Ученого Совета, 
посвященном ходу реализации программы международного сотрудничества, а также учесть  
при формировании плана работы Ученого Совета на 2012-13 уч.год, а долгосрочные задачи – 
интегрировать в Стратегию развития Экономического факультета на период до 2020 г.    
 
Ученый Совет факультета постановляет: 

1. Отметить в целом интенсивные и результативные усилия Дирекции магистерских 
программ и других подразделений экономического факультета, реализуемые  по   
выполнению постановления «О состоянии и развитии магистратуры на экономическом 
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факультете» (от 18 ноября 2010 г.) и с учетом выполнения в целом пунктов данного 
постановления снять его с контроля 

2. В целях оперативного реагирования  на новые проблемные  области, улучшения 
организационно-инфраструктурной базы осуществления на факультете 
образовательного процесса по уровню «магистратура»  реализовать следующие меры, 
уточнив при необходимости план работы Ученого Совета факультета на 2012-13 годы, 
а также отразив данные проблемы при формировании Стратегического плана развития 
Экономического факультета.  
2.1. На Ученом Совете, посвященном  реализации стратегии развития 

международных связей экономического факультета, обратить особое внимание на 
оценку хода подготовки и реализации 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. 

2.2. Центру информационных технологий совместно с  отделом международных 
связей, дирекцией МП, учебным отделом и деканом интенсифицировать усилия по   
подготовке англоязычной версии сайта факультета; завершить оформление  
индивидуальных портретов преподавателей, включая их англоязычные версии; 
структурным подразделениям факультета полнее отражать информацию о 
факультете на сайте университета. Уточнить в этой связи план работы Ученого 
Совета на 2012-13 уч.годы, включив в качестве специального вопрос формирования 
англоязычной версии сайта факультета и др. вопросы. 

2.3. Декану факультета обратиться к проректору по направлениям с просьбой 
рассмотреть вопрос о фонде и источниках  финансирования приглашения ведущих 
зарубежных ученых для чтения лекций, поддерживающих реализуемые на 
факультете МП и служащих интернационализации  и повышению качества 
образовательного процесса. 

2.4. Включить в план работы Ученого совета факультета в качестве специального 
вопрос о международной аккредитации реализуемых на факультете МП.  

2.5.   Заведующим кафедрами и руководителям МП интенсифицировать усилия по 
представлению молодых преподавателей к званию доцента в качестве 
обязательного условия  чтения ими лекционных курсов на МП и руководства 
магистерскими диссертациями.  

 

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. 

 
 


