
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета  

с заведующими кафедрами  

(в дистанционной форме) 

 

23.03.2021 № 44/17-02-14 

 

 

Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали: 23 человека (список прилагается) 

 

Повестка дня: 
1. О подготовке к государственной аккредитации 

2. О Центре эконометрики и бизнес аналитики  

3. О разработке Положения о ставках стажеров-исследователей  

4. О разработке дополнительных образовательных программ 

 

 

1. О подготовке к государственной аккредитации  
В.О. Титов, Ю.Н. Гузов, С.Ф. Сутырин, А.Н. Лякин 

 

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

аккредитации и текущих задачах. 

 Все наши рабочие программы дисциплин (далее РПД) и рабочие программы 

практик (далее РПП) были в срок загружены в Blackboard, сейчас сотрудники 

библиотеки проводят экспертизу, далее они будут выгружены в Nextcloud. 

 Формирование набора личных дел преподавателей по каждой основной 

образовательной программе (далее ООП) – не менее трети от участвующих в 

реализации программы. Ответственные за аккредитацию должны были направить 

информацию сотруднику управления по работе с персоналом. 

 Представить информацию о двух-трех талантливых ответственных обучающихся 

от программы. Экспертам будет предоставлен доступ к личным кабинетам 

обучающихся, электронному каталогу библиотеки, Blackboard и т.д. Подробная 

информация-запрос направлена по эл. почте. 

 Каждый научно-педагогический работник (далее НПР) должен был внести 

сведения в информационную систему PURE. Приказ 1889/1 от 16.03.2021 доведен 

до всех НПР. 

 Сейчас началась работа по заполнению описей. Информация будет направлена в 

ближайшее время. 

 Необходимо проверить по всем учебным планам, какие дисциплины являются 

учебными практиками и убедиться, что все отчеты о прохождении практик 

имеются. 

 

Ю.Н. Гузов дополнительно проинформировал о том, что все документы будут 

подписаны электронной подписью ректора для представления в аккредитационное 

агентство, а также о возможной проблеме в части РПД/РПП на английском языке по ряду 

ООП направления Менеджмент ВШМ, так как по закону об образовании аккредитация 
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проходит на государственном языке. Наши ООП, читаемые на английском языке, 

выполнены одновременно и на русском языке. 

 

1.1. Заведующим кафедрами напомнить НПР-ответственным за аккредитацию о 

необходимости выполнения всех пунктов требований подготовки к 

аккредитации. 

 

 

 

2. О Центре эконометрики и бизнес аналитики 
Ю.Н. Гузов, Л.В. Гадасина, Ю.В. Кузнецов, А.Н. Лякин, О.А. Канаева, Д.Н. Колесов 

 

В соответствии с приказом от 09.02.2021 № 1005/1 (с учетом изм. от 05.03.2021 № 

1594/1) создан Центр эконометрики и бизнес-аналитики (далее Центра). Научный 

руководитель – Прохоров Артем Борисович, исполняющий обязанности руководителя 

Гадасина Людмила Викторовна. 

Л.В. Гадасина рассказала участникам совещания о задачах Центра на ближайшее 

время. 

 Научная деятельность – исследования в области эконометрики и бизнес-

аналитики – предполагает публикации в высокорейтинговых журналах. Все 

статьи публикуемые в рамках работы Центра аффилированы с СПбГУ. 

 Организационная деятельность. Каждую пятницу Центр проводит научные 

семинары онлайн. С подробной информацией можно ознакомится на сайте 

Центра http://ceba.lab.tilda.ws/. В ряде семинаров участвуют ученые с мировым 

именем, работающие как в России, так и за рубежом. Доклады, в основном, на 

английском языке. Приглашаются все желающие принять участие. 

 Образовательная деятельность – работа с молодежью, регулярное проведение 

мини-курсов лекций ведущих ученых для преподавателей и студентов. 

Сейчас идет подготовка к научной конференции по эконометрике и бизнес-

аналитике, по моделям зависимых величин, которая состоится в июле. Сейчас идет 

подбор ключевых спикеров и подготовка программы. Анонс будет представлен по 

готовности. 

В смете Центра согласовано деканом финансирование из средств эндаумент-

фонда 1 млн. руб. для подготовки двух онлайн-курсов по эконометрике для магистрантов 

экономического факультета и финансирование штатного расписания в размере 1,5 млн. 

руб. 

2.1 Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

 

3. О разработке Положения о ставках стажеров-исследователей 
Ю.Н. Гузов, Н.Н. Молчанов, А.Н. Лякин, С.Ф. Сутырин, А.Ю. Протасов, С.А. Белозеров, О.А. Канаева 

 

В связи с появившейся возможностью создания кадрового резерва, участникам 

совещания представлен проект Положения о программе поддержки кадрового резерва 

экономического факультета на замещение штатных должностей научно-педагогических 

работников. Участники совещания обсудили концепцию положения. 

3.1. Заведующим кафедрами представить предложения по корректировке 

Положения. 
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4. О разработке дополнительных образовательных программ 
В.О. Титов, Ю.Н. Гузов 

 

Поступил запрос от Управления образовательных программ и Центра 

дополнительных образовательных программ (далее ДОП) о кандидатурах разработчиков 

ДОП («Основы цифровой экономики», «Цифровая экономика в сфере управления», 

«Управление интеллектуальной собственностью в цифровой экономике», Chief Data 

Officer (управление, основанное на данных), а также о новых тематиках ДОП. 

4.1. Желающим принять участие в разработке ДОП – направить предложения 

В.О. Титову. 

 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 
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Список присутствующих на совещании: 

 

1. доцент А.С. Алипов 

2. доцент В.А. Базжина 

3. профессор, заведующий кафедрой,  

председатель Научной комиссии С.А. Белозеров 

4. профессор Н.С. Воронова 

5. доцент, заведующий кафедрой Л.В. Гадасина 

6. доцент, первый заместитель декана Ю.Н. Гузов 

7. доцент Е.А. Давыденко 

8. профессор Е.Г. Ефимова 

9. профессор, заведующий кафедрой В.В. Иванов 

10. доцент, заведующий кафедрой О.А. Канаева 

11. доцент, заведующий кафедрой Д.Н. Колесов 

12. профессор, заведующий кафедрой Ю.В. Кузнецов 

13. профессор, заведующий кафедрой Д.А. Львова 

14. профессор, заведующий кафедрой А.Н. Лякин 

15. доцент Е.В. Маслова 

16. профессор, заведующий кафедрой Н.Н. Молчанов 

17. доцент, заведующий кафедрой А.Ю. Протасов 

18. профессор, заведующий кафедрой К. Рихтер 

19. доцент Т.Н. Соловей 

20. профессор, заведующий кафедрой С.Ф. Сутырин 

21. доцент, председатель учебно-методической комиссии В.О. Титов 

22. доцент А.А. Фаизова 

23. Секретарь руководителя секретарь руководителя,  

Отдел обеспечения деятельности руководителей  

учебно-научных подразделений,  

Организационное управление Н.А. Шихалева  

 


