
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета  

с заведующими кафедрами  

(в дистанционной форме) 

 

13.04.2021 № 44/17-02-18 

 

 

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, заведующий кафедрой Л.В. Гадасина 

3. Доцент  В.В. Деньгов 

4. Профессор, заведующий кафедрой В.В. Иванов 

5. Доцент, заведующий кафедрой О.А. Канаева 

6. Доцент, заведующий кафедрой Д.Н. Колесов 

7. Профессор, заведующий кафедрой Ю.В. Кузнецов 

8. Профессор, заведующий кафедрой Д.А. Львова 

9. Доцент, заведующий кафедрой А.Ю. Протасов 

10. Профессор, заведующий кафедрой К. Рихтер 

11. Профессор, заведующий кафедрой С.Ф. Сутырин 

12. Доцент, председатель  

учебно-методической комиссии В.О. Титов 

 

 

 

Повестка дня: 

1. О конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников 

2. О Международном экономическом симпозиуме и Форуме труда 

3. О расширенном заседании Ученого совета Экономического факультета 

4. О заседании федерального учебно-методического объединения (ФУМО)  

5. О подготовке к государственной аккредитации 

 

 

1. О конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников 

Ю.Н. Гузов 

 

В нашем коллективе 54 человека участвуют в конкурсе на замещение должностей 

на должности доцентов, старших преподавателей и ассистентов. Подача документов 

заканчивается 16 апреля. У некоторых преподавателей могут быть проблемы по 

представлению достаточного количества средств по грантам.  

По двум кафедрам проведено преобразование двух ставок – ассистента и 

старшего преподавателя – в две ставки доцента. Конкурс будет объявлен в ближайшее 

время.  

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
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2. О Международном экономическом симпозиуме и  

Санкт-Петербургском Международном Форуме труда 
С.А. Белозеров, Ю.Н. Гузов, О.А. Канаева 

 

V Международный экономический симпозиум – пройдет с 14.04.2021 по 

17.04.2021. Программа мероприятия размещена на сайте факультета. У всех кураторов 

есть программы их мероприятий со ссылками на мероприятия и youtube-трансляции. 

V Санкт-Петербургский Международный Форум труда проходит с 19 по 23 

апреля и пройдет в смешанном формате. 21 апреля будет проходить молодежная секция 

Форума, в связи с этим отменены некоторые занятия. Дополнительная  

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
 

 

 

3. О расширенном заседании Ученого совета Экономического факультета 
Ю.Н. Гузов 

 

20 апреля 2021 г. в 15-00 состоится расширенное заседание Ученого совета 

Экономического факультета. Приглашаются также все заведующие кафедрами. 

Заседание будет транслироваться из 415 аудитории (ул. Чайковского, 62), желающие 

могут присутствовать очно. 

На заседании выступит декан О.Л. Маргания с отчетом о работе Экономического 

факультета за последние пять лет, а также о перспективах развития факультета в 

будущем. 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. О заседании федерального учебно-методического объединения (ФУМО) 

Ю.Н. Гузов, С.А. Белозеров 

 

Сегодня прошло заседание Федерального учебно-методического объединения 

(ФУМО) в сфере высшего образования и представителей вузов, осуществляющих 

подготовку по направлениям УГСН 38.00.00 Экономика и управление. Председатель 

ФУМО А.А. Аузан, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Были представлены новые программные продукты. Ссылка на материалы разослана на 

корпоративную электронную почту. 

Был поднят вопрос об активизации участия Экономического факультета СПбГУ 

в работе ФУМО. 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

5. О подготовке к государственной аккредитации 

Ю.Н. Гузов, В.В. Деньгов, С.А. Белозеров, Д.Н. Колесов 

 

Ю.Н. Гузов доложил участникам совещания, что все задачи, стоявшие перед 

коллективом в рамках подготовки к государственной аккредитации, в целом выполнены. 

Участниками обсуждения были озвучены следующие замечания: 

 В рамках подготовки к государственной аккредитации, всем научно-

педагогическим работникам (далее НПР) необходимо было пройти повышение 

квалификации, однако доступ к прохождению обучения по курсу «Основы 

работы преподавателя в системе Blackboard» внешним совместителям не был 

предоставлен.  
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 Приказом от 09.04.2021 № 3278/1 «О направлении работников СПбГУ на 

дистанционное обучение» ряд НПР направлен на обучение по курсу 

«Методическое обеспечение оценочных средств при реализации 

компетентностно-ориентированных учебных планов». Остается не ясным, по 

какому принципу выбирался данный список НПР. Ни результаты прохождения 

иных курсов повышения квалификации, ни задействованность в 

государственной аккредитации, ни заявки преподавателей о желании пройти 

данный курс – не коррелируют со списком. 

 Нет исчерпывающей информации по результатам Национальной 

(Всероссийской) конференции по естественным и гуманитарным наукам с 

международным участием «Наука СПбГУ – 2020», 24.12.2020 и 

Международной конференции по естественным и гуманитарным наукам 

«Science SPbU – 2020», 25.12.2020 – нет сведений об опубликованном 

сборнике, нет информации ни PURE СПбГУ, ни в E-Library. 

5.1. Ю.Н. Гузову выяснить полную информацию по данным вопросам. 

 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 


