
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета  

с заведующими кафедрами  

(в дистанционной форме) 

 

05.03.2021 № 44/17-02-10 

 

 

Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали:  

Доцент А.С. Алипов 

Профессор, заведующий кафедрой,  

председатель Научной комиссии С.А. Белозеров 

Доцент, заведующий кафедрой Л.В. Гадасина 

Доцент Е.А. Давыденко 

Профессор, заведующий кафедрой В.В. Иванов 

Доцент, заведующий кафедрой О.А. Канаева 

Профессор, заведующий кафедрой Ю.В. Кузнецов 

Профессор, заведующий кафедрой Д.А. Львова 

Профессор, заведующий кафедрой А.Н. Лякин 

Доцент, заведующий кафедрой А.Ю. Протасов 

Профессор, заведующий кафедрой К. Рихтер 

Профессор, заведующий кафедрой С.Ф. Сутырин 

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

 

 

Повестка дня: 

1. О Фронтальной стратегии 2030 
2. О подготовке к Госаккредитации  
3. О структуре премирования научно-педагогических работников в 2020 г 

4. О развитии дополнительных образовательных программ 
5. О повышении рейтинга QS 

6. О международной аккредитации образовательных программ 

7. О назначении ответственных 

 

 

1. О Фронтальной стратегии 2030  
Ю.Н. Гузов, С.Ф. Сутырин, С.А. Белозеров, Ю.В. Кузнецов, А.Н. Лякин 

 

Предлагается обсуждение нашего участия в разработке проекта стратегии 2030. 

Разосланы презентации базовых направлений, которые включают в себя порядка 125 

программ каждая. Возможно принять участие в разработке паспортов данных программ. 

1.1. Заинтересованным в работе лицам - принять участие в рабочей встрече 

06.03.2021 в 18:00 
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2. О подготовке к аккредитации  
Ю.Н. Гузов, С.А. Белозеров, С.Ф. Сутырин, В.О. Титов, Д.А. Львова 

 

Если университет не подаст заявку на аккредитацию в ближайшее время, то мы 

перейдем тогда в другой выпускной год и будем заново собирать всю информацию по 

выпускным курсам. Необходимо максимально собрать все документы необходимые для 

заявки. Сейчас нам необходимо доработать блок рабочих программ дисциплин и практик 

(РПД и РПП) и фонды оценочных средств (ФОС). 

2.1. К 10 марта 2021 ответственным за подготовку к аккредитации завершить 

подготовку материалов в соответсвии с приказом № 1395/1 от 26.02.2021 «О 

подготовке к процедуре проведения государственной аккредитации основных 

образовательных программ СПбГУ в 2021 году». 

 

3. О структуре премирования научно-педагогических работников в 2020 г. 
Ю.Н. Гузов,  

 

Заведующим кафедрами направлены материалы по структуре премирования 

преподавателей в 2020 г. Положение о премировании научно-педагогических 

работников (НПР) коллектива экономического факультета разработано на основании 

приказа первого проректора от 13.10.2020) № 9189/1. 

3.1. Заведующим кафедрами представить предложения по корректировке количества 

баллов, начисляемых по аналитическим признакам/кодам, по которым 

подготовка представлений на премирование находится в юрисдикции декана. 

 

4. О развитии дополнительных образовательных программ 
Ю.Н. Гузов 

 

По дополнительным образовательным программам (ДОП), привлекаемым в 

университет, половину выручки от реализации программы составляет оплата 

преподавателям. Наличие ДОП, коррелирующих с основными образовательными 

программами (ООП) – так называемой системы непрерывного образования, – 

представляет возможность до 5% прироста бюджетного приема на ООП. Те программы 

магистратуры, по которым нет соответствующих ДОП, предлагается открывать один раз 

в два года.  

4.1. Заведующим кафедрами и руководителям образовательных программ 

представить предложения по сегментации реализуемых магистерских программ 

по годам приема, а также возможностей объединения программ. 

 

5. О повышении рейтинга QS 
Ю.Н. Гузов, С.А. Белозеров 

 

Ю.Н. Гузов обратил внимание коллег на необходимость более активного 

привлечения академических и профессиональных экспертов для участия в 

формировании рейтинга QS. 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

6. О международной аккредитации образовательных программ 

Ю.Н. Гузов 

 

В связи с тем, что к 2023 году по программе «Экономика (с углубленным 

изучением экономики Китая и китайского языка)» будут выпускники, С.Ф. Сутырину 

представить предложения по китайской или международной аккредитации программы. 
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7. О назначении ответственных 

Ю.Н. Гузов, В.О. Титов 

 

В связи с подготовкой к аккредитации, руководителям образовательных 

программ назначить по одному ответственному за защиты курсовых работ и загрузку их 

в систему BlackBoard от каждой программы, где в Учебных планах есть курсовые 

работы. 

 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 


