
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания декана экономического факультета с заведующими кафедрами  

 

08.09.2021 № 44/17-02-34 

 

Председательствующий – О.Л.Маргания, профессор, декан 

 

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, заместитель заведующего кафедрой К.Ю. Белоусов 

3. Доцент, заведующий кафедрой Л.В. Гадасина 

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

5. Доцент, заместитель заведующего кафедрой Е.А. Давыденко 

6. Профессор, заведующий кафедрой А.Н. Дубянский 

7. Профессор, заведующий кафедрой В.В. Иванов 

8. Доцент, заведующий кафедрой Д.Н. Колесов 

9. Профессор, заведующий кафедрой Ю.В. Кузнецов 

10. Профессор, заведующий кафедрой А.Н. Лякин 

11. Доцент, заведующий кафедрой А.Ю. Протасов 

12. Профессор, заведующий кафедрой С.Ф. Сутырин 

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

 

Повестка дня: 

 

1. О перспективах развития экономического факультета 

2. О Всероссийской переписи населения 

3. О программе поддержки кадрового резерва экономического факультета  

4. О формате реализации учебных дисциплин 

 

 

1. О перспективах развития экономического факультета 
О.Л. Маргания, Ю.Н. Гузов, В.В. Иванов, Ю.В. Кузнецов, С.Ф. Сутырин, Д.Н. Колесов, А.Н. Лякин, С.А. Белозеров 

 

В свете рассматриваемой в настоящее время перспективы развития 

самостоятельности факультета необходимо проанализировать, какими функциями 

должен обладать модернизированный факультет, какие аспекты организации и 

управления – на уровне факультета, кафедр – желательно изменить для успешной и 

плодотворной учебной и научной работы коллектива. Созданные и работающие сейчас 

наши лаборатории и центры имеют хорошую возможность получать сторонние заказы 

на прикладные исследования, взаимодействуя напрямую с крупными организациями, 

такими как Газпром, Сбербанк, Яндекс, МТС – и получать дополнительную прибыль. В 

нашем распоряжении также есть возможности более целенаправленного использования 

средств эндаумент-фонда и средств региональной общественной организации 

выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского университета 

«Содружество». Поэтому необходимо формировать и аккумулировать все идеи и 

предложения как по внутренней организации, так и тому, что мы можем предложить во 

вне со своей стороны. 

Участники совещания также обсудили текущие сложности кадрового обеспечения 
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и разграничения полномочий заведующих кафедрами и руководителей образовательных 

программ; вопросы наполнения установленных критериев премирования научно-

педагогических работников, формирования фондов заработной платы. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

2. О Всероссийской переписи населения 
Ю.Н. Гузов, С.Ф. Сутырин, С.А. Белозеров 

 

В рамках прохождения учебной практики с 15 октября по 15 ноября 2021 г. 

студенты 3 курса бакалавриата примут участие в качестве переписчиков. Они получат 

трудоустройство на 31 день в территориальные подразделения Росстата, им так же будут 

выданы планшетные компьютеры. Руководителям практик также необходимо будет 

принять участие в этой работе. Развернутая информация будет предоставлена ближе к 

началу мероприятия. 

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 
3. О программе поддержки кадрового резерва экономического факультета 

Ю.Н. Гузов 

 

В ближайшее время ожидается выход приказа об утверждении положения о 

Программе поддержки кадрового резерва экономического факультета. По данной 

программе мы сможем принять на ставки ассистентов четырех аспирантов на 0,5 ставки. 

Информация о положении будет направлена на электронную почту. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. О формате реализации учебных дисциплин 
Ю.Н. Гузов 

 

Руководство университета подчеркивает, что учебный процесс в текущем 

семестре проходит в смешанном формате: лекционные занятия с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а практические (семинарские) занятия 

в очном формате. Если преподаватель не может обеспечить проведение занятий в очной 

форме, рекомендуется замена преподавателя на эти занятия.  

Со своей стороны, рекомендуем актировать посещаемость практических занятий 

студентами для уточнения наиболее приемлемого формата их проведения с конкретной 

группой и по конкретной дисциплине. При проведении очных занятий необходимо не 

забывать о включении трансляции в MS Teams для иностранных студентов, которые не 

смогли приехать. 

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий О.Л. Маргания 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 
 


