
Протокол совещания декана экономического факультета 
с заведующими кафедрами. 

№ 92-6 от 06.09.2017 
Секретарь руководителя - Шихалева Н.А. 

Присутствовали: 

Гузов Юрий Николаевич, первый заместитель декана 
Белозёров Сергей Анатольевич, председатель научной комиссии - заместитель декана по 
научной работе, заведующий кафедрой 
Маслова Елена Викторовна 一 председатель УМК - заместитель декана по учебной работе, 
Канаева Ольга Алексеевна, заведующий кафедрой 
Колесов Дмитрий Николаевич, заведующий кафедрой 
Кузнецов Юрии Викторович, заведующий кафедрой 
Лякин Александр Николаевич, заведующий кафедрой 
Молчанов Николай Николаевич, заведующий кафедрой 
Рязанов Виктор Тимофеевич, заведующий кафедрой 
Иванов Виктор Владимирович, заведующий кафедрой 
Дубянский Александр Николаевич, заведующий кафедрой 
Халин Владимир Георгиевич, заведующий кафедрой 
Давыденко Елена Анатольевна, доцент кафедры экономики предприятия и 
предпринимательства 
Ценжарик Мария Казимировна, доцент кафедры экономики предприятия и 
предпринимательства 
Титов Виктор Олегович, ассистент кафедры теории кредита и фин. менеджмента 
Погорлецкий Александр Игоревич, профессор кафедры мировой экономики 
Соболева Генриэтта Валентиновна, доцент кафедры статистики, учета и аудита 
Кононова Лариса Викторовна, диспетчер, учебный отдел. 

Повестка дня 
1.Об итогах приема. 
2. О готовности к новому учебному году. 
3. О государственной программе "Цифровая экономика Российской Федерации". 
4. О формировании реестра тем ВКР, представленных работодателями. 

1 .СЛУШАЛИ: Гузова Ю.Н. об итогах приема 2017: 
Уровень ООП бюджетная основа, чел. договорная основа, чел. 
Аспирантура 26 0 
Магистратура 145 19 
Бакалавриат 105 113 

Вызывает опасение низкий конкурс на программу аспирантуры. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять информацию к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: Маслову Е.В. О готовности к новому учебному году. 
В ближайшее время начнется общественное обсуждение нового образовательно 
стандарта СПбГУ - это беспрофильные образовательные программы, в связи с этим 
наверняка будут затребованы новые учебные планы приема 2018 уже по проекту нового 
образовательного стандарта для всех уровней подготовки. Уже пришла новая форма 
характеристик ОП на 2018, где появились и новые компетенции, и новые пункты, где 
четко каждая ОП должна быть привязана к проф. стандарту. 
Утверждены контрольные цифры приема на 2018 год, их необходимо будет согласовать 
с ВШМ. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять участие в общественном обсуждении. 

3. СЛУШАЛИ: Гузова Ю.Н. О государственной программе "Цифровая экономика 
Российской Федерации". 
Программа РФ "Цифровая экономика Российской Федерации" (утверждена 28.07.2017 
№1632-р). 
Темы Digital Business, Digital Marketing, Cyber Security затрагиваются при 
реализации следующих программ ЭФ СПбГУ: 

Шифр 
ООП 

Образовательная программа Наименование 
направлении 

Уровень 
образования 

ВМ.57 
48.* 

Управление бизнесом в цифровой 
экономике 

Экономика магистратура 

ВМ.56 
04.* 

Информационная бизнес-
аналитика 

Бизнес-
информатика 

магистратура 

СВ.507 
1.* 

Бизнес-информатика Бизнес-
информатика 

бакалавриат 

Б целом Россия планирует использовать новые технологии, в том числе олокчеин, в 
восьми направлениях: 
1.государственное регулирование, 
2. информационная инфраструктура, 
3. исследования и разработки, 
4. кадры и образование, 
5. информационная безопасность, 
6. государственное управление, 
7. умный город 
8. цифровое здравоохранение. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
В срок до 15.09.2017 включить в текст ООП элементов Цифровой экономики в 

соответствии с программой 

4. СЛУШАЛИ: Маслову Е.В. О формировании реестра тем ВКР， представленных 
работодателями. 

До первого октября мы должны подготовиться к приему 2018，одновременно идет 
процесс подготовки к выпуску 2018 года. Уже сейчас (к 8 сентября) запрашивается 
реестр тем ВКР, предложенных работодателями, на 2018 год выпуска. Заведующим 
кафедрами мной был направлен запрос в СЭДД «Дело» о том кому из работодателей 
целесообразно направить письма. Было отправлено 15 писем работодателям, получен 1 
ответ от Комитета финансов (8 тем) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять информацию к сведению. 

Первый заместитель декана 

Секретарь руководителя 

Гузов Ю.Н. 

Шихалева Н.А. 


