
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

         

15 февраля 2018  заседания Ученого совета               № 2 

Экономического факультета  

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Председатель Ученого совета: декан, профессор О.Л. Маргания 

Председательствующий на заседании: профессор С.А.Белозёров 

Ученый секретарь: доцент И.В. Воробьева 

Присутствовали:   13   (из 17) членов Ученого совета  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ результатов научной и учебно-методической работы коллектива Кафедры 

теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ  

 Докладчик –  профессор В.В. Иванов 

2. Разное 

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице 

Экономического факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 

электронной почте членам Ученого совета факультета.  

В заседании принимал участие председатель учебно-методической комиссии 

Экономического факультета СПбГУ В.О.Титов. 

 

1. СЛУШАЛИ: Анализ результатов научной и учебно-методической работы 

коллектива Кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ   

 Докладчик –  профессор В.В. Иванов 

    ВЫСТУПИЛИ: В.В.Иванов, профессор 

В.В.Иванов, профессор, заведующий Кафедрой теории кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ, доложил членам Ученого совета факультета о проведенном анализе 

учебно-методической и научной работы кафедры за период 2013-2017 гг. Кадровый 

состав; штатное расписание кафедры на 1 января 2018 г. включало 19,5 ставок, в том 

числе, 8 ставок - профессор; 10,5 ставок - доцент; 1 ставка - ассистент. С 2013 года 

произошло сокращение на 3,5 ставки, на которых работали 6 преподавателей. Сегодня 

коллектив кафедры составляет 20 человек, все имеют ученые степени. Средний возраст  – 

54 года; в т. ч. 42% до 50 лет, 26% – до 40 лет. На кафедре работают 2 кандидата наук до 

35 лет и 1 доктора наук до 40 лет. 

Учебно-методическая работа. Кафедра теории кредита и финансового менеджмента 

участвует в реализации учебных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
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экономического и финансового направлений экономического факультета. Преподаватели 

кафедры обеспечивают также чтение дисциплин в Высшей школе журналистики и 

массовых коммуникаций, на юридическом и восточном факультетах СПбГУ. До 2014 г. 

кафедра обеспечивала выпуск специалистов по трем специализациям: «Финансовый 

менеджмент», «Банковское дело» и «Рынок ценных бумаг» в рамках специальности 

«Финансы и кредит». В 2014 г. кафедра обеспечивала выпуск бакалавров по двум 

профилям – «Корпоративные финансы» и «Банковское дело». С 2015 г. кафедра участвует 

в выпуске бакалавров по профилю «Финансы, кредит, страхование и учет». Кафедра 

обеспечивает две общих обязательных дисциплины («Деньги, кредит, банки»; «Финансы и 

финансовый менеджмент») для всего 2-ого курса бакалавриата по направлению 

«Экономика», а также бакалавриата по направлениям «Управление персоналом» и 

«Экономико-математические методы». В результате объединения профилей (2015 г.) 

произошло сокращение числа обязательных и элективных дисциплин финансовой 

направленности, читаемых НПР кафедры. Профессор В.В. Иванов отметил, что в 

последние годы повышается внимание к усилению финансовой грамотности, 

необходимости чтения курсов по финансовым дисциплинам для неэкономических 

факультетов. Вместе с тем, по мнению докладчика, на  экономическом факультете 

финансовые дисциплины представлены несколько в укороченном виде. Это является 

основанием для предложения по совершенствованию программ профилей бакалавриата: 

включить в программы курсы по рынку ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов; программы профилей бакалавриата целесообразно ориентировать на 

конкретные профессиональные стандарты. 

Кафедра теории кредита и финансового менеджмента обеспечивает подготовку 

магистрантов по направлению «Финансы и кредит», магистерские программы 

«Финансовые рынки и банки» и «Финансовый менеджмент». В 2017 г. проведена 

модернизация учебного плана магистерских программ, разработаны программы новых 

учебных дисциплин. Например, дисциплина «Финансовая экономика» будет 

реализовываться в рамках образовательных программ «Прикладная макроэкономика, 

экономическая политика и государственное регулирование», «Управление развитием 

организации», дисциплина «Финансовые услуги и технологии» - в программе 

«Международная торговая система» (реализуемой на английском языке). По мнению 

докладчика, возможно и для других магистерских программ посмотреть на предмет 

целесообразности и возможности включения в учебный план дополнительных дисциплин 

финансовой направленности. Профессор В.В.Иванов в своем докладе привел статистику о 

научном руководстве научно-педагогических работников кафедры выпускными 

квалификационными работами за отчетный период (в среднем – это научное руководство 

пятью выпускниками) и подчеркнул значимость и серьезность этой работы, которую 

необходимо учитывать. 

 Преподаватели кафедры теории кредита и финансового менеджмента в 2013-2015 

гг. принимали участие в реализации Программы аспирантуры по направлению «Финансы, 

денежное обращение и кредит». Разработаны программы следующих дисциплин: 

«Финансы 2», «Деньги. Кредит. Банки 2», «Бюджетно-налоговая политика», «Финансовые 

системы», «Финансовые модели фирмы», «Технологии финансового рынка», «Инновации 

в денежном обращении», «Финансовые инновации в банковской сфере». Сегодня на 
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факультете реализуется одна программа по уровню подготовки аспирантов, что привело к 

резкому сокращению количества читаемых дисциплин сотрудниками кафедры. 

В отчетный период состоялась масштабная модернизация учебно-методического 

обеспечения образовательной деятельности кафедры, включая издание новых учебников и 

учебных пособий для бакалавриата и магистратуры по финансовой специальности. На 

кафедре традиционно уделяется большое внимание подготовке учебников и учебных 

пособий. За 2013-2017 гг. с участием сотрудников кафедры подготовлено 28 учебников, 

изданных в центральных издательствах. В 2017 году – 7 учебников и учебных пособий.  

Образовательные программы бакалавриата и магистратуры, реализуемые кафедрой (и 

с участием кафедры) получили государственную и профессиональную аккредитацию: в 

2014 г. состоялась государственная аккредитация программ высшего образования 

«Экономика» по уровню «бакалавриат», включая профиль «Финансы, кредит, страхование 

и учёт», и «Финансовые рынки и банки» по уровню «магистратура»; в 2017 г. 

бакалаврская программа «Экономика» была аккредитована Ассоциацией присяжных 

сертифицированных бухгалтеров (The Association of Chartered Certified Accountants, 

АССА); в 2017 г. профессиональную аккредитацию получили магистерские программы 

«Финансовые рынки и банки», «Финансовый менеджмент». Государственную 

аккредитацию в 2015 г. получила программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Экономика», включая направленность «Финансы, денежное обращение и 

кредит», в значительной степени обеспечиваемую кафедрой теории кредита и 

финансового менеджмента. 

Научная работа. Одним из наиболее важных результатов работы кафедры за отчетный 

период стала значительная активизация научной деятельности, что отразилось в 

существенном повышении показателей публикационной активности: С участием 

преподавателей кафедры издано более 30 авторских и коллективных научных монографий; 

опубликовано более 100 научных статей, в том числе более 30 – в изданиях, 

индексируемых в наукометрических базах Scopus, Web of Science Core Collection, RSCI; 

значительно увеличились показатели участия в международных и российских 

конференциях (свыше 190 докладов за анализируемый периода, включая более 60 

докладов за 2017 г.). Докладчиком был представлен анализ данных о публикационной 

активности преподавателей кафедры. Средний индекс Хирша (по РИНЦ) составляет 13. 

Имеют публикации в журналах индексируемых в наукометрических базах Scopus и WoS 

СС 16 (из 20) сотрудников кафедры. За 2013-2017 гг. НПР кафедры было подано 43 заявки 

на получение грантов. Из них одобрено 13, в том числе 8 – внутриуниверситетских. 

Оценивая динамику количества поданных заявок по годам, сделан вывод об их 

увеличении. В 2017 г. подано 18 заявок (1 заявка на внутриуниверситетские гранты 

одобрена; и 17 заявок на внешнее финансирование – одобрена 1 и 6 находятся на 

рассмотрении). В отчетном периоде сотрудниками кафедры защищено 3 диссертации, из 

них 2 докторские (И.Н.Люкевич, Н.А.Львова) и 1 кандидатская (В.О.Титов). 

Характеризуя направления международного сотрудничества, профессор В.В.Иванов 

отметил, что кафедра осуществляла международное сотрудничество с Полесским 

государственным университетом (Республика Беларусь), Киевской школой экономики 

(Украина) и целым рядом других зарубежных вузов. Данное сотрудничество 

осуществлялось в формах участия в совместных научных мероприятиях, работы над 
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совместными научными проектами и публикациями, чтения гостевых лекций. 

Проблемы и недостатки в работе кафедры, выявленные за предшествующий отчетный 

период (2008–2012 гг.), в значительной степени устранены, в том числе: активизирована 

деятельность преподавателей кафедры по научным публикациям, включая статьи в 

изданиях, внесенные в наукометрические базы Scopus и Web of Science; преподаватели 

стали более активно использовать современные формы обучения, контроля знаний 

студентов с применением современных информационные технологий в преподавании и 

имеющихся в распоряжении факультета технических средств; результативно развивается 

международное сотрудничество, способствуя эффективной научно-исследовательской 

работе кафедры и продвижению бренда СПбГУ; осуществлялось продвижение новых 

учебных дисциплин кафедры на другие факультеты (журналистики, восточный, 

юридический) с включением их в программы обучения слушателей магистратуры по 

направлениям, реализуемым на других факультетах. 

Вместе с тем степень отдельные проблемы и недостатки требуют внимания: научная 

активность преподавателей кафедры остается неоднородной, для преодоления этого 

недостатка необходимо активизировать совместную работу, эффективно реализуя 

потенциал устойчивых творческих коллективов; на следующем этапе позиционирования 

кафедры в международном научном сообществе следует активизировать публикации в 

индексируемых научных журналах; однако такая работа требует целенаправленного 

финансирования; несмотря на более активное применение современных форм обучения в 

работе кафедры, следует продолжать работу в данном направлении, организовав 

регулярный обмен опытом и совместное обсуждение наиболее выдающихся успехов в 

этой области; необходимо продолжить продвижение учебных дисциплин кафедры, 

которые могут представлять интерес не только в рамках реализации программ 

экономического факультета, но и для других факультетов СПБГУ; со второй половины 

2017 г. на кафедре отсутствует лаборант, что осложняет организационную работу и 

препятствует эффективной профессиональной коммуникации. 

В обсуждении доклада приняли участие (вопросы, комментарии, выступления):  

профессор Ю.В.Кузнецов, профессор А.Н.Лякин, профессор В.Г.Халин, профессор 

Н.В.Пахомова, профессор С.А.Белозёров, профессор С.Ф.Сутырин, доцент О.А.Канаева, 

первый заместитель декана доцент Ю.Н.Гузов. При обсуждении поднимались вопросы о 

заявках чтения дисциплин финансовой направленности на программах, реализуемых 

другими факультетами СПбГУ; о проведении научных конференций и других научных 

мероприятий инициативными усилиями коллектива кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента, организационных проблемах и задачах по их решению; о 

международном научном сотрудничестве НПР кафедры и его проблемах; о 

привлекательности научно-преподавательской деятельности НПР в составе коллектива 

кафедры; о проблемах продвижения по кадровой лестнице; об участии коллектива 

кафедры в выполнении  научных разработок по заказу бизнес сообщества и 

потенциальных проблемах системы получения внешнего финансирования на конкурсной 

основе; о сборнике научных статей «Финансовый мир» и его новых выпусках; о 

сокращении числа межкафедральный заявок на финансовые дисциплины и предложении 

реализации идеи банка элективных дисциплин для выбора студентами своей 
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образовательной траектории. Отмечались высокие достижения коллектива Кафедры 

теории кредита и финансового менеджмента в учебно-методической и научной работе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

 

2.РАЗНОЕ 

2.1. СЛУШАЛИ: О совершенствовании учебно-методической работы по реализации. 

образовательных программ.  

ВЫСТУПИЛИ:  

профессор В.В. Ковалев: информация об опыте ознакомления обучающихся с программой 

учебной дисциплины и методикой проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, системе рассылки студентам перед началом чтения курса раздаточных 

материалов, включающих также актуализированный список литературы по курсу и 

методику оценку знаний по дисциплине.  

При обсуждении вопроса выступили профессор А.Н.Лякин, профессор С.А.Белозеров, 

профессор С.Ф.Сутырин, доцент О.А.Канаева, профессор В.Г.Халин. В выступлениях 

отмечались возможности системы ВlackВoard как средства коммуникаций с 

обучающимися, роль обучающего курса для повышения квалификации при 

использовании системы ВlackВoard, задачах по обновлению рабочих программ учебных 

дисциплин, использование различных коммуникационных средств для информирования 

обучающихся о содержании курса и проведении текущей и промежуточной аттестации, 

значение своевременной информированности НПР о педагогической нагрузке для 

подготовки и обновления рабочих программ учебных дисциплин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

2.2. СЛУШАЛИ: Информация о Санкт-Петербургском международном форуме труда и III 

Международном экономическом симпозиуме - 2018. 

ВЫСТУПИЛИ:  

профессор С.А. Белозёров: информация о возможностях участия в Санкт-Петербургском 

международном форуме труда 1-2 марта 2018 года и III Международном экономическом 

симпозиуме – 2018 19-21 апреля 2018 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий на заседании 

Ученого совета Экономического факультета С.А. Белозёров 

 

 

Ученый секретарь И.В. Воробьева 


