
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета  

с заведующими кафедрами  

 

01.06.2021 № 44/17-02-26 

 

Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

Секретарь – Н.А. Шихалева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали: 17 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 
1. О программе развития СПбГУ на 2021 - 2030 годы 

2. О положении о премировании научно-педагогических работников экономического 

факультета  

3. Об учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием Модуля 

«Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение» 

 

1. О программе развития СПбГУ на 2021 - 2030 годы 
Ю.Н. Гузов, Д.Н. Колесов, С.Ф. Сутырин, К. Рихтер,  

 

Участники совещания обсудили аспекты программы развития СПбГУ на 2021 – 

2030 годы (распоряжение Правительства РФ от 26.04.2021 № 1069-р) и предложения, 

представленные кафедрами (материалы разосланы заведующим кафедрами на 

электронную почту).  

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

2. О положении о премировании научно-педагогических работников 

экономического факультета 
Ю.Н. Гузов, Д.Н. Колесов, В.В. Иванов, С.Ф. Сутырин, Д.А. Львова, Л.В. Гадасина 

 

Участники совещания обсудили представленные предложения по уточнению 

Положения о премировании научно-педагогических работников (далее НПР) 

Экономического факультета. Обобщенные предложения направлены заведующим 

кафедрами на электронную почту и будут представлены декану для рассмотрения.  

Поступило предложение обсудить данное положение на совещании с деканом. 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. Об учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием 

Модуля «Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение»  

Ю.Н. Гузов, Л.В. Гадасина, А.Ю. Протасов, А.А. Фаизова 

 

В соответствии с приказом от 25.05.2021 № 5491/1, с 31.05.2021 по 13.06.2021 

открыта возможность подать заявки на контактную учебную работу по дисциплинам 

(модулям), практикам, реализуемым в 2021-2022 учебному году, с использованием 

Модуля «Преподавание в СПбГУ» информационной системы «Обучение» по адресу: 

www.courses.spbu.ru. 
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Был отмечен ряд замечаний: 

 В Модуле отражены данные прошлого года и на 01.06.2021 нет 

возможности внести новые сведения.  

 Не поступила инструкция по использованию Модуля.  

 Модуль не предусматривает возможности балансировки нагрузки среди 

НПР кафедр. 

Предложено дополнительно открыть комментирование результатов записи в 

электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ» заместителям заведующих кафедрами 

по учебно-методической работе. 

3.1. Ю.Н. Гузову, В.О. Титову – разобраться в ситуации с работой Модуля. 

3.2. Заведующим кафедрами в срок до 15:00 03.06.2021 представить предложения по 

кандидатурам лиц, ответственных за анализ и комментирование результатов 

записи в Модуле «Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение» в период с 

14.06.2021 по 25.06.2021, по каждой основной образовательной программе 

(ООП), включая ООП 2021 года. В предложение также включить заместителей 

заведующих кафедрами по учебно-методической работе по программам 

реализуемым НПР кафедрами. 

3.3. В связи с тем, что ряд дисциплин читают сторонние специалисты, заведующим 

кафедрами инициировать заключение договоров гражданско-правового 

характера (далее ДГПХ). 

3.4. Секретарю декана Н.А. Шихалевой направить заведующим кафедрами 

регламент заключения ДГПХ. 

 

 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева  
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Список присутствующих на совещании: 

 

1. Профессор, заведующий кафедрой,  

председатель Научной комиссии С.А. Белозеров 

2. Доцент, заведующий кафедрой Л.В. Гадасина 

3. Доцент, первый заместитель декана Ю.Н. Гузов 

4. Профессор, заведующий кафедрой А.Н. Дубянский 

5. Профессор, заведующий кафедрой В.В. Иванов 

6. Доцент, заведующий кафедрой О.А. Канаева 

7. Доцент, заведующий кафедрой Д.Н. Колесов 

8. Профессор, заведующий кафедрой Ю.В. Кузнецов 

9. Профессор, заведующий кафедрой Д.А. Львова 

10. Профессор, заведующий кафедрой А.Н. Лякин 

11. Доцент Е.В. Мелякова 

12. Профессор, заведующий кафедрой Н.Н. Молчанов 

13. Доцент, заведующий кафедрой А.Ю. Протасов 

14. Профессор, заведующий кафедрой Р. Кнут 

15. Доцент, председатель  

учебно-методической комиссии В.О. Титов 

16. Доцент А.А. Фаизова 

17. Секретарь руководителя, Отдел обеспечения  

деятельности руководителей учебно-научных  

подразделений, Организационное управление Н.А. Шихалева 
 


