
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета  

с заведующими кафедрами  

 

22.06.2021 № 44/17-02-28 

 

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. Об организации публикаций, приуроченных к 300-летию СПбГУ, о достижениях 

ученых СПбГУ 

2. О курсе истории экономической мысли России 

3. О ходе государственной аккредитации 

4. Об учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием Модуля 

«Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение» 

5. О подготовке к приемной компании  

 

 

1. Об организации публикаций, приуроченных к 300-летию СПбГУ, о 
достижениях ученых СПбГУ 

Ю.Н. Гузов  
 

В связи с поручением проректора – руководителя аппарата ректора 

М.И. Гусаровой, в рамках подготовки к празднованию 300-летия СПбГУ необходимо 

организовать подготовку и обеспечить выпуск публикаций о достижениях ученых 

Университета в соответствующих предметных областях. 

1.1 Заведующим кафедрами в срок до 30.06.2021 представить публикации о 

ведущих ученых Экономического факультета. 

 

2. О курсе истории экономической мысли России 

Ю.Н. Гузов, Ю.В. Кузнецов, Д.Н. Колесов 

 

В связи с поручением ректора, планируется подготовить большой онлайн-курс по 

истории экономической мысли России для основных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры, включающий в себя разные аспекты экономической 

истории – история экономической теории, финансовой теории, менеджмента, учета, 

предпринимательства, экономико-математических методов. 

2.1. Заведующим кафедрами в срок до 30.06.2021 представить предложения по 

составу рабочей группы для подготовки онлайн-курса. 

 

3. О ходе государственной аккредитации 
В.О. Титов 

 

Оказалось, что не все отчеты по практикам внесены в базу. Все недочеты были 

оперативно исправлены. 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
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4. Об учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием 
Модуля «Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение» 

Ю.Н. Гузов 

 

Ответственные за комментирование сообщают, что не всем вовремя был 

предоставлен доступ к комментированию.  

По полученной из ректората информации, срок комментирования продлен до 

12.00 28.06.2021, согласование комментариев до 03.07.2021. 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

5. О подготовке к приемной компании 

Ю.Н. Гузов, Д.Н. Колесов, А.Н. Лякин, Л.В. Гадасина, С.А. Белозеров 

 

В этом году у нас открывается три новых программы магистратуры, две из них – 

на английском языке. 

В связи с запросом об открытии программ на 2022 год, предлагается рассмотреть 

возможности сократить количество открываемых программ магистратуры за счет 

программ, пользующихся слабой популярностью у абитуриентов (менее 2 заявлений по 

первому приоритету). Возможно, закрыть не полностью, а не открывать прием год.  

В настоящее время коллектив факультета может обеспечить не всю необходимую 

аудиторную нагрузку по ряду дисциплин и, в свете открытия новых программ, могут 

возникнуть еще большие трудности. 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

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 Л.В. Гадасина 

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

4. Доцент Е.А. Давыденко 

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. Профессор, заведующий кафедрой Н.Н. Молчанов 

12. Доцент, заведующий кафедрой А.Ю. Протасов 

13. Профессор, заведующий кафедрой К. Рихтер 

14. Профессор, заведующий кафедрой С.Ф. Сутырин 

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 

 


