
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
заседания Учебно-методической комиссии 

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
 
от 08.02.2018        № 06/74-04-04 
 

Председатель: старший преподаватель О.Н. Алканова.  
Секретарь:   Л.Д. Алеева.  
 
Присутствовали: 10 членов УМК: ст.преп.  О.Н. Алканова, доц.  И.В. Гладких, доц.  Т.Н. 

Клемина, ст.преп. Д.Г. Кучеров, доц.  Т.А. Мартынова, доц. Е.Д. Никулин, Н.А. 
Остапенко,  доц.  Т.М. Скляр, доц. Страхович Э.В., доц. Ю.В. Федотов.  

 
Отсутствовали: 6 членов УМК: доц.  И.В. Березинец, доц. Т.А. Лукичева, доц. Е.В. Соколова, 

К.В. Хабачева, Р.И. Каримов, Д.В. Смелков 
 
Кворум: Есть. 
 
Приглашены:   
В.Д. Агеева – присутствовала; 
асс. К.А. Богатырева – отсутствовала; 
асс. А.С. Веселова – присутствовала;  
доц. Е.В. Гиленко – отсутствовал; 
доц. И.П. Дроздова  – отсутствовала; 
ст.преп. М.А. Гладкова – присутствовала; 
ст.преп. О.В. Макарова – отсутствовала;  
В.В. Мишучков – присутствовал;  
доц. Е.В. Орлова – присутствовала; 
проф. Г.В. Широкова – присутствовала; 
ст.преп. В.С. Цыбова – присутствовала.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении состава комиссии по направлению менеджмент в целях проведения 
промежуточной аттестации по дисциплинам направленностей в форме кандидатского 
экзамена у аспирантов, соискателей и экстернов по специальности научных работников 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности)» в 2018 году. 

2. Об утверждении составов экзаменационной и апелляционной комиссий по проведению 
вступительных испытаний на основную образовательную программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018 году. 

3. Об утверждении программы и критериев оценивания вступительных испытаний на 
основную образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018 году по специальности и по иностранному языку. 

4. Об утверждении новой редакции рабочей программы дисциплины направленности 
«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в 
т.ч.: логистика; маркетинг; менеджмент)» (проведение промежуточной аттестации по 
дисциплине направленности в форме кандидатского экзамена). 

5. О темах и кандидатурах рецензентов выпускных квалификационных работ обучающихся 
по программам аспирантуры, заканчивающих обучение в 2018 году. 

6. О рабочих программах дисциплин ООП бакалавриата на весенний семестр 2017/2018 
учебного года. 



 

7. О рабочих программах дисциплин ООП магистратуры на весенний семестр 2017/2018 
учебного года. 

8. О промежуточном отчете Комиссии контроля качества образовательного процесса. 
9. Об учебно-методической экспертизе проекта рабочей программы дисциплины «Интернет-

предпринимательство». 
10. Об обращении директора Института химии И.А. Баловой по вопросу разработки рабочей 

программы дисциплины «Основы проектного менеджмента в области научно-технической 
деятельности» учебного плана ООП магистратуры «Фундаментальные и прикладные 
аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 

11. Разное 
 

1. Слушали: Г.В. Широкову об утверждении состава комиссии по направлению менеджмент в 
целях проведения промежуточной аттестации по дисциплинам направленностей в форме 
кандидатского экзамена у аспирантов, соискателей и экстернов по специальности научных 
работников 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности)» в 2018 году. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: одобрить предложенный состав комиссии по направлению менеджмент в целях 
проведения промежуточной аттестации по дисциплинам направленностей в форме кандидатского 
экзамена у аспирантов, соискателей и экстернов по специальности научных работников 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» в 2018 
году (Приложение 1) и рекомендовать к утверждению.  
 
2. Слушали: Г.В. Широкову об утверждении составов экзаменационной и апелляционной 
комиссий по проведению вступительных испытаний на основную образовательную программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018 году. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: одобрить предложенный составов экзаменационной и апелляционной комиссий по 
проведению вступительных испытаний на основную образовательную программу подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018 году (Приложение 2) и 
рекомендовать к утверждению. 
 
3. Слушали: Г.В. Широкову об утверждении программы и критериев оценивания вступительных 
испытаний на основную образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018 году по специальности и по иностранному языку. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили:  
3.1. Разработчикам программы и Т.Н. Клеминой проверить объем вопросов на предмет их 
соразмерности, проверить терминологию (например, global economics вместо international 
economics).  
3.2. Исключить учебник «Microeconomics and Behavior» (Frank, R.) из списка рекомендуемой 
литературы в связи с недоступностью для поступающих. 
3.3. В случае обсуждения вопросов программы аспирантуры на заседании Научной комиссии 
ИВШМ СПбГУ, рекомендовать дополнительно предоставить расширенную выписку из протокола 
заседания. 
3.4. Одобрить возможность приема сертификатов по международным экзаменам по английскому 
языку для перезачета в качестве результатов общеуниверситетского вступительного экзамена по 
иностранному языку на основную образовательную программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018. Поручить кафедре делового 
иностранного языка разработку критериев оценки результатов профессионально-
ориентированного вступительного экзамена по английскому языку. 
3.5. Вынести вопрос об утверждении программы и критериев оценивания вступительных 
испытаний на основную образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018 году по специальности и по иностранному языку на 
дополнительное заочное голосование. 



 

4. Слушали: Г.В. Широкову об утверждении новой редакции рабочей программы дисциплины 
направленности «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: логистика; маркетинг; менеджмент)» (проведение промежуточной аттестации 
по дисциплине направленности в форме кандидатского экзамена). 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: утвердить новую редакцию рабочей программы дисциплины направленности 
«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: 
логистика; маркетинг; менеджмент)» (проведение промежуточной аттестации по дисциплине 
направленности в форме кандидатского экзамена) дополнительным заочным голосованием после 
редактирования раздела 2.2. в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями и 
осуществления группировки вопросов по содержательным блокам. 
 
5. Слушали: Г.В. Широкову о темах и кандидатурах рецензентов выпускных квалификационных 
работ обучающихся по программам аспирантуры, заканчивающих обучение в 2018 году. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: расширить список рецензентов выпускных квалификационных работ обучающихся по 
программам аспирантуры, заканчивающих обучение в 2018 году, и вынести вопрос на 
дополнительное заочное голосование. 
 
6. Слушали: о рабочих программах дисциплин ООП бакалавриата на весенний семестр 2017/2018 
учебного года. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: вынести вопрос о рабочих программах дисциплин ООП бакалавриата на весенний 
семестр 2017/2018 учебного года на дополнительное заочное голосование. 
 
7. Слушали: о рабочих программах дисциплин ООП магистратуры на весенний семестр 
2017/2018 учебного года. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: вынести вопрос о рабочих программах дисциплин ООП магистратуры на весенний 
семестр 2017/2018 учебного года на дополнительное заочное голосование. 
 
8. Слушали: о промежуточном отчете Комиссии контроля качества образовательного процесса. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: дополнить представленный отчет рекомендациями по совершенствованию процедуры 
разработки РПД, вынести вопрос о промежуточном отчете Комиссии контроля качества 
образовательного процесса на дополнительное заочное голосование после внесения указанных 
рекомендаций. 
 
9. Слушали: об учебно-методической экспертизе проекта рабочей программы дисциплины 
«Интернет-предпринимательство». 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: на основании экспертных заключений, предоставленных К.А. Богатыревой, А.С. 
Веселовой, С.А. Яблонским о рабочей программе дисциплины «Интернет-предпринимательство» 
не рекомендовать предложенную дисциплину к включению в учебные планы ООП бакалавриата, 
ввиду наличия в учебных планах ООП бакалавриата дисциплин, рассматривающих аналогичные 
вопросы и формирующие эквивалентные компетенции обучающихся; отметить готовность 
доцента С.А. Яблонского взаимодействовать с ФРИИ в целях совместной разработки дисциплин в 
области интернет-предпринимательства на базе СПбГУ. 
 
10.  Слушали: об обращении директора Института химии И.А. Баловой по вопросу разработки 
рабочей программы дисциплины «Основы проектного менеджмента в области научно-
технической деятельности» учебного плана ООП магистратуры «Фундаментальные и прикладные 
аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: Разработка рабочей программы дисциплины «Основы проектного менеджмента в 
области научно-технической деятельности» учебного плана ООП магистратуры 
«Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий» невозможна без 



 

получения дополнительных вводных от рабочей группы относительно целей и задач учебных 
занятий; формируемых компетенций; желательных результатов обучения; перечня 
предполагаемых тем занятий, определяющих требуемый объем знаний и умений в рамках 
дисциплины. Решение может быть пересмотрено по получении указанной информации.  
 
11.  Слушали:  
11.1. В.С. Цыбову о результатах приема на ООП бакалавриата участников и призеров Олимпиады 
школьников «Современный менеджер».  
Решили: представленную информацию принять к сведению.  
 
11.2. Об анкетировании обучающихся о качестве преподавания.  
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили:  
11.2.1. Возобновить регулярные встречи научных руководителей программ с обучающимися с 
начала весеннего семестра и обеспечить информирование обучающихся о мерах, принимаемых в 
ответ на поступающие жалобы, вопросы, комментарии. 
11.2.2. Подготовить памятки для обучающихся и преподавателей, содержащие информацию о 
службах и должностных лицах, ответственных за решение возможных проблем и вопросов. 
 
11.3. А.С. Веселову о переводе в дистанционный формат с использованием платформы Blackboard 
СПбГУ занятий по дисциплине «Философия» для обучающихся на ООП бакалавриата 
«Менеджмент» (шифр СВ.5070) и «Государственное и муниципальное управление» (шифр  
СВ.5072) с весеннего семестра 2017/2018 учебного года. 
Решили: представленную информацию принять к сведению.  
 
11.4. О распределении на профили обучающихся ООП бакалавриата «Международный 
менеджмент»  (шифр СВ.5087) и содержательном наполнении профилей. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: представленную информацию принять к сведению, по формировании Совета 
образовательной программы рекомендовать включение данного вопроса в повестку его первого 
заседания. 
 
 

 
Председатель:      
    О.Н. Алканова  
 
Секретарь:       
         Л.Д. Алеева  
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