
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета  

с заведующими кафедрами  

(в дистанционной форме) 

 

06.04.2021 № 44/17-02-17 

 

 

Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали: 16 человек (список прилагается) 

 

 

Повестка дня: 
1. О подготовке к государственной аккредитации 

2. О формате учебных занятий 

3. О формате государственной итоговой аттестации 

4. О журнале «Вестник Санкт-петербургского университета. Экономика» 

5. О выборах декана Экономического факультета 

6. О конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников 

 

1. О подготовке к государственной аккредитации  
В.О. Титов, Ю.Н. Гузов, Л.В. Гадасина 

 

В.О. Титов и Ю.Н. Гузов доложили участникам совещания о ходе подготовки к 

аккредитации и текущих задачах.  

В настоящее время вносятся завершающие правки в представляемые материалы. 

По основной образовательной программе (ООП) бакалавриата «Экономика» и ряду 

других программ до сих пор не удается достичь показателя в 10% преподавателей – 

практиков.  

1.1. Преподавателям, которые могут представить справки из отдела кадров о том, 

что они работают экономистами, бухгалтерами, аудиторами и на других 

должностях соответствующей профессиональной направленности – 

представить информацию. 

 

 

2. О формате учебных занятий 
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов 

 

По итогам совещания с О.Е. Ремизовой была согласована возможность 

частичного перевода в гибридный формат образовательного процесса в бакалавриате (у 

1-2 курсов). Некоторые преподаватели начнут проводить семинарские и практические 

занятия в группах (где сейчас не более 30 человек) с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), но находясь в аудитории, с тем, чтобы желающие 

обучающиеся могли прийти на занятие очно, при строгом соблюдении санитарно-

эпидемиологических норм. Оборудование аудиторий позволяет обеспечить качество 

контента для всех обучающихся, как очно, так и дистанционно.  

2.1.  Преподавателям, которые готовы к проведению занятий в ИКТ из аудиторий – 

представить информацию для учета в расписании. 
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3. О формате государственной итоговой аттестации 
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, С.Ф. Сутырин. 

 

Необходимо выработать решение по формату проведения государственного 

экзамена и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР). Вероятно, что есть 

возможность использования MS Teams, но нужно прописать процедуру. 

Государственный экзамен будет проходить в середине мая. Проходить, скорее 

всего, он будет дистанционно с применением прокторинга, поскольку, с одной стороны, 

обеспечить для двухсот человек нахождение в компьютерных классах в соответствии с 

требованиями СанПиНа – практически не реально. С другой стороны, большая часть 

обучающиеся – иногородние и не все смогут приехать. Для тех студентов, у которых 

будут технические сложности, будет возможность сдавать из компьютерных классов. 

Защиты ВКР скорее всего пройдут с использованием видеоконференцсвязи. 

В целом, желательно придерживаться единообразия формата проведения 

государственного экзамена и защит ВКР – в данном случае, дистанционно. 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. О журнале «Вестник Санкт-петербургского университета. Экономика» 

Ю.Н. Гузов 

 

Консультативный совет по отбору контента международной библиографической 

и реферативной базы данных Scopus принял решение о включении журнала «Вестник 

Санкт-петербургского университета. Экономика» в состав журналов, индексируемых 

Scopus. Только семь российских научных журналов фигурируют одновременно в 

наукометрических базах WoS CC и Scopus. 

Поздравляем коллектив факультета, авторов и редакцию журнала с этим 

значимым событием. 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

5. О выборах декана Экономического факультета 

Ю.Н. Гузов 

 

На заседании Ученого совета Экономического факультета 08 апреля будет 

представлен отчет декана о деятельности факультета за пять лет. 13 мая на заседании 

Ученого совета Экономического факультета состоятся выдвижение кандидатуры декана. 

31 мая выборы пройдут на Ученом совете университета.  

Стратегия будущего развития факультета должна включать в себя, как одну из 

важнейших задач, омоложение коллектива. Реализации этой задачи предполагается 

через развитие научных достижений и прием на работу через научные подразделения. 

Также важной задачей является развитие грантовой активности коллектива. 

5.1. Обсудить на кафедрах и представить предложения по стратегии развития 

факультета. 

 

 

6. О конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников 

Ю.Н. Гузов, О.А. Канаева, С.Ф. Сутырин, С.А. Белозеров 

 

На заседании Ученого совета Экономического факультета 08 апреля будут 

обсуждаться кандидатуры на замещение должности профессора. До 15 апреля 

продолжается подача документов на конкурс на должности доцентов, старших 

преподавателей и ассистентов. Ключевая проблема – привлечение достаточного 
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количества средств по грантам. 

6.1. Преподавателям, подающим документы на конкурс, в случае недостаточного 

количества грантов, НИРов или приравненных к ним вещей для принятия 

документов, незамедлительно обратиться к первому заместителю декана 

Ю.Н. Гузову. 

 

 

7. О распределении студентов по модулям 

О.А. Канаева, Ю.Н. Гузов, В.О. Титов 

 

Отсутствие ограничений при записи на профессиональные траектории по выбору 

– представляет собой потенциальные трудности при реализации дисциплин. Необходимо 

рассмотреть возможности преобразования учебных планов таким образом, чтобы на всех 

профессиональных траекториях был контингент. Будет создана рабочая группа для 

решения вопроса. 

7.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 
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Список присутствующих на совещании: 

 

1. Доцент  В.А. Базжина 

2. Профессор, заведующий кафедрой,  

Председатель Научной комиссии С.А. Белозеров 

3. Доцент, заведующий кафедрой Л.В. Гадасина 

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

5. Доцент  Е.А. Давыденко 

6. Доцент  В.В. Деньгов 

7. Профессор, заведующий кафедрой В.В. Иванов 

8. Доцент, заведующий кафедрой О.А. Канаева 

9. Доцент, заведующий кафедрой Д.Н. Колесов 

10. Профессор, заведующий кафедрой Ю.В. Кузнецов 

11. Профессор, заведующий кафедрой Д.А. Львова 

12. Профессор, заведующий кафедрой Н.Н. Молчанов 

13. Профессор, заведующий кафедрой К. Рихтер 

14. Профессор, заведующий кафедрой С.Ф. Сутырин 

15. Доцент, председатель  

учебно-методической комиссии В.О. Титов 

16. Секретарь руководителя, Отдел обеспечения  

деятельности руководителей учебно-научных  

подразделений, Организационное управление Н.А. Шихалева 


