
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета  

с заведующими кафедрами  

 

29.06.2021 № 44/17-02-29 

 

Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали:  

1. Профессор, заведующий кафедрой,  

председатель Научной комиссии С.А. Белозеров 

2. Доцент Л.В. Гадасина 

3. Доцент Е.А. Давыденко 

4. Профессор, заведующий кафедрой А.Н. Дубянский 

5. Профессор Е.Г. Ефимова 

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. Доцент, заведующий кафедрой А.Ю. Протасов 

11. Профессор, заведующий кафедрой С.Ф. Сутырин 

12. Доцент, председатель учебно-методической комиссии В.О. Титов 

13. Доцент А.А. Фаизова 

 

Повестка дня: 

1. О ушедших из жизни преподавателях 

2. О перечне основных образовательных программ приёма в 2022 г. 

3.  Об учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием Модуля 

«Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение» 

4. О работе предметной и апелляционной комиссий 

 

 

1. О ушедших из жизни преподавателях 
Ю.Н. Гузов, Ю.В. Кузнецов, С.А. Белозеров  

 

26 июня ушел из жизни доцент кафедры экономической теории Олег 

Александрович Дроздов. 27 июня ушел из жизни профессор кафедры экономики 

предприятия и предпринимательства Евгений Федорович Чеберко. Коллеги скончались 

от COVID-19. Также 26 июня скончался Павел Викторович Воробьев, выпускник и 

бывший коллега. Некрологи размещены на сайте факультета. 

Региональная общественная организация выпускников экономического 

факультета СПбГУ «Содружество» окажет материальную помощь родственникам 

умерших сотрудников.  

Участники совещания почтили память коллег минутой молчания. 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

2. О перечне основных образовательных программ приёма в 2022 г. 
Ю.Н. Гузов  
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Заведующим кафедрами представлены материалы по перечню основных 

образовательных программ (далее ООП), перечню и формам проведения вступительных 

испытаний при приёме на основные образовательные программы СПбГУ в 2022 году 

Предлагается рассмотреть возможности сокращения числа открываемых 

программ, либо введения общих для некоторых программ модулей. 

2.1. Заведующим кафедрами в срок до 01.07.2021 представить замечания по 

перечню приёма на основные образовательные программы в 2022 году. 

 

 

3. Об учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием 
Модуля «Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение» 

Ю.Н. Гузов 

 

3.1. Заведующим кафедрами в срок до 02.07.2021 представить предложения по 

кандидатурам научно-педагогических работников, готовым принять нагрузку по списку 

дисциплин, запись на которые не была осуществлена. Список направлен на электронную 

почту. 

 

 

4. О работе предметной и апелляционной комиссий 
Ю.Н. Гузов, С.А. Белозеров 

 

Изданы приказы об утверждении составов экзаменационных и апелляционных 

комиссий по проведению вступительных испытаний на ООП СПбГУ в 2021 году. 

Утвержден график работы комиссий.  

Поступило предложение направить обращение проректору по организации 

работы с персоналом В.В. Еремееву не отзывать из отпуска преподавателей, 

участвующих в приемной компании, а заключить с ними договоры гражданско-

правового характера. 

4.1. Заведующим кафедрами в срок до 02.07.2021 представить предложения по 

корректировке приказов. 

 

 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 


