
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
заочного голосования Учебно-методической комиссии 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

 
от 13.02.2018        № 06/74-04-05 
 

Председатель: старший преподаватель О.Н. Алканова.  
Секретарь:   Л.Д. Алеева.  
 
Присутствовали: 12 членов УМК: ст.преп.  О.Н. Алканова, доц.  Т.Н. Клемина, ст.преп. Д.Г. 

Кучеров, доц. Т.А. Лукичева, доц.  Т.А. Мартынова, доц. Е.Д. Никулин, 
доц.  Т.М. Скляр, доц. Е.В. Соколова, доц. Страхович Э.В., доц. Ю.В. 
Федотов, Р.И. Каримов. Д.В. Смелков.  

 
Отсутствовали: 4 члена УМК: доц.  И.В. Березинец, доц.  И.В. Гладких, Н.А. Остапенко, 

К.В. Хабачева. 
Кворум: Есть. 

 
Повестка 

1. Об утверждении программы и критериев оценивания вступительных испытаний на ООП 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018 году 
по специальности и по иностранному языку (дополнительный экзамен ВШМ). 

2. 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). 

3. О темах и кандидатурах рецензентов ВКР обучающихся по программам аспирантуры, 
заканчивающих обучение в 2018 году.   

4. О промежуточном отчете Комиссии контроля качества образовательного процесса.   

 
1. Слушали: об утверждении программы и критериев оценивания вступительных испытаний на 
ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018 году по 
специальности и по иностранному языку (дополнительный экзамен ВШМ). 
Выступили: 
Е.В. Орлова – Разработчики программы вступительного испытания по иностранному языку 
(дополнительный экзамен ВШМ) используют принцип относительной шкалы оценивания, где 
пороговым значением прохождения вступительного испытания является 50 баллов (50%) по 100-
балльной шкале. Шкала от 50 до 100 баллов позволяет использовать данные для составления 
рейтинга оценивания при вступительном испытании. Согласно разделу «4. КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ» программы, «задания, предлагаемые 
поступающим на вступительном испытании по английскому языку, проводимом в формате 
TOEFL, сгруппированы в три раздела. Общее число заданий, включенных в тест, составляет 140. 
Каждое задание имеет равный вес в итоговой оценке, которая выставляется по 100-балльной 
шкале. Каждый вопрос вступительного теста оценивается по следующей системе: – правильный 
ответ – 0,71 балла; – неправильный ответ – 0 баллов. Минимальная сумма баллов, 
подтверждающая успешное прохождение вступительного испытания, составляет 50 баллов». 
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению предложенную программу и критерии 
оценивания вступительных испытаний на ООП подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ в 2018 году по специальности и по иностранному языку 
(дополнительный экзамен ВШМ). 
Результаты голосования: «За» - 11 человек, «Против» - 1 человек, воздержались – 0 человек. 
 



 

2. Слушали: 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). 
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению 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). 
Результаты голосования: принято единогласно. 
 
3. Слушали: о темах и кандидатурах рецензентов ВКР обучающихся по программам 
аспирантуры, заканчивающих обучение в 2018 году.   
Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению предложенный список тем и кандидатур 
рецензентов ВКР обучающихся по программам аспирантуры, заканчивающих обучение в 2018 
году (Приложение 1). 
Результаты голосования: принято единогласно. 
 
4. Слушали: о промежуточном отчете Комиссии контроля качества образовательного процесса.   
Решили: Одобрить промежуточный отчет Комиссии контроля качества образовательного 
процесса (Приложение 2).   
Результаты голосования:  принято единогласно. 
 
 
 
Председатель:      
     О.Н.Алканова  
     
Секретарь:        
        Л.Д. Алеева  
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