
Постановление 
Ученого совета Экономического факультета об учебно-методической и 

научной работе кафедры истории экономики и экономической мысли 

    Заслушав и обсудив доклады заведующего кафедрой истории экономики и 
экономической  мысли проф. Г.Г.Богомазова и председателя комиссии  Ученого совета 
проф. Ф.Ф.Рыбакова (члены комиссии – проф.А.В.Воронцовский и 
проф.Н.Н.Молчанов), Совет  отмечает, что за отчетный период коллектив кафедры 
истории экономики и экономической мысли  добился определенных положительных 
результатов по всем направлениям работы. 

1. Кадровый состав. 

Штатное расписание кафедры включает 13,25 преподавательских ставок. За отчетный 
период значительно вырос квалификационный уровень профессорско-преподавательского 
состава. На кафедре работают 6 докторов экономических наук, в том числе 4 из них 
имеют звание профессора, и 8  кандидатов наук, доцентов. Таким образом,  в составе 
кафедры нет ни одного преподавателя без ученой степени. 

2. Учебно-методическая работа. 

Кафедра истории экономики и экономической мысли не является выпускающей и 
обслуживает подготовку студентов всех специальностей, бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры экономического факультета. Кроме того,  читаются лекции на историческом, 
геологическом, географическом и восточном факультетах и на факультете психологии. 

С 2001 года и по настоящее время на кафедре истории экономики и экономической 
мысли реализуется дополнительная профессиональная образовательная программа 
«Преподаватель», на которую зачисляются студенты экономического факультета разных 
специальностей и форм обучения. За период с 2003 по 2010 год  диплом по этой 
дополнительной квалификации получили 59 выпускников факультета. 

Общая динамика объема педагогических поручений по кафедре в последние годы имела 
тенденцию к сокращению, что связано  с неоднократными корректировками учебных 
планов и уменьшением количества учебных часов на читаемые кафедрой курсы, а также с 
закрытием  вечернего и заочного отделений. 

Средняя педагогическая нагрузка на одного преподавателя в текущем учебном году 
составляет 651,8 часа. 

 В целом все  учебные курсы, читаемые преподавателями кафедры полностью 
обеспечены необходимой  учебно-методической литературой, утвержденными и 
периодически обновляемыми экзаменационными вопросами и билетами. Все 
преподаватели проводят занятия с применением электронных средств  обучения. 

3. Научная работа. 

В отчетный период на кафедре проводилась достаточно активная научная работа. Было 
опубликовано 3 научные монографии,  15 учебников и учебно-методических пособий, 115 
научных статей, в т.ч.  в журналах ВАК – 48, в иностранных изданиях – 21,  в других 
изданиях – 46. 



 

С 2008 г. кафедра выполняет бюджетную НИР №13.0.113.2008 «Исследование 
экономического развития России  под воздействием политических, идеологических, 
теоретических и социально-экономических факторов на различных этапах ее истории». 

4. Проблемы и недостатки. 

- неодинаковая степень активности среди преподавателей в научной работе; 

- неравномерное распределение учебной нагрузки между преподавателями в силу 
существующего  распределения дисциплин в учебных планах; 

- недостаточно высокий процент защит аспирантами диссертаций в срок; 

- необходимо более активно использовать современные формы обучения и контроля 
знаний студентов, привлекая современных информационные технологии в преподавании; 

- необходимо уделить внимание разработке учебных курсов и спецкурсов  по конкретно-
экономическим проблемам. Например, история денег, история менеджмента, история 
кооперации и другие. 

 
 
Ученый Совет постановляет: 
 
1. Признать работу кафедры истории экономики и экономической мысли за период 

2005-2010 гг. удовлетворительной. 
2. Одобрить и признать удовлетворительной работу заведующего кафедрой 

профессора Г.Г.Богомазова 
3. Усилить контроль руководства кафедрой за своевременной подготовкой и защитой 

диссертаций аспирантами. 
4. Рекомендовать продолжить работу по совершенствованию учебного процесса, по 

подготовке новых учебных курсов и спецкурсов, отражающих конкретную 
экономическую проблематику. 

5. Рекомендовать руководству кафедру продолжить работу по получению грантов на 
научные исследования и разработки, привлекать к их проведению более широкий круг 
преподавателей.  

 
 
Зам. председателя Ученого Совета      Ф.Ф.Рыбаков 
 
Ученый секретарь                    И.В.Воробьева 
 
Утверждено на заседании Ученого Совета экономического факультета СПбГУ  
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