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ПРОТОКОЛ 

         

17 мая 2018 г.  заседания Ученого совета    № 5 

Экономического факультета  

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

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

Ученый секретарь: доцент И.В.Воробьева 

Присутствовали:  15 (из 17 ) членов Ученого совета  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

2. О результатах и направлениях совершенствования научной и учебно-

методической работы коллектива кафедры экономической кибернетики СПбГУ 

Докладчик –  доцент Д.Н. Колесов 

3. Разное 

- о предложениях Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 

по вопросу О защите диссертаций по собственным правилам СПбГУ для направления 

в Центр экспертиз СПбГУ о внесении изменений/дополнений в Порядок присуждения 

в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени кандидата 

наук, ученой степени доктора наук 

- о представлении к награждению медалью «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

. 

 

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 Титов В.О. 

 

1. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ.  

ВЫСТУПИЛИ:  

профессор О.Л.Маргания, профессор С.А.Белозёров, ученый секретарь доцент 

И.В.Воробьева.   

Кандидатуры всех претендентов на должности одобрены кадровой комиссией 

(единогласно) и рекомендованы коллективами кафедр (единогласно).  



 

2 

 

При обсуждении все члены Ученого совета факультета располагали информацией об 

индексах Хирша РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus, также о публикациях за 

последние 3 года в базах данных Хирша РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus по 

каждой из обсуждаемых кандидатур.  

При рассмотрении кандидатур обращалось внимание на публикационную активность, в 

том числе в изданиях, входящих в РИНЦ и ядро РИНЦ, международные 

наукометрические базы, подаче заявок на участие в конкурсах, на разработку новых 

учебных курсов и учебно-методическую работу. 

Счетная комиссия: профессор О.В.Мотовилов, профессор Н.В.Пахомова, доцент 

М.Н.Морозова  (избрана единогласно).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

1.1. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Благих Ивана Алексеевича избрать по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра истории 

экономики и экономической мысли  (научная специальность 08.00.01 

- Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за —15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.1. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Вавилова Сергея Анатольевича 

избрать по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра 

экономической кибернетики  (научные специальности 08.00.13 - 

Математические и инструментальные методы экономики,                                                                                                            

01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.3. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Дубянского Александра Николаевича 

избрать по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра 

Кафедра истории экономики и экономической мысли (научная 

специальность 08.00.01 - «Экономическая теория»). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.4. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Иванова Виктора Владимировича избрать     

                                  по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра теории  

                                 кредита и финансового менеджмента  (научная специальность 08.00.10  

                                 - Финансы, денежное обращение и кредит). 

Результаты тайного голосования (за —14,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

(Профессор В.В. Иванов, член Ученого совета Экономического факультета, в тайном 

голосовании по данному вопросу не участвовал). 

1.5. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Каверину Ольгу Дмитриевну избрать по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра статистики, 

учета и аудита  (научная специальность 08.00.12 - Бухгалтерский 

учет, статистика). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.6. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Ковалева Виталия Валерьевича избрать по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра теории кредита 

и финансового менеджмента (научные специальности 08.00.10 - 
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Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтерский 

учет, статистика). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.7. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Кораблеву Ольгу Николаевну избрать по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра экономики исследований и 

разработок  (научные специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством; 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.8. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Кочергина Дмитрия Анатольевича избрать 

по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра теории 

кредита и финансового менеджмента (научная специальность 

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит ). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.9.Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Львову Надежду Алексеевну избрать по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра теории кредита 

и финансового менеджмента (научная специальность 08.00.10 - 

Финансы, денежное обращение и кредит ). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.10. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Мисько Олега Николаевича избрать по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра истории 

экономики и экономической мысли  (научная специальность 08.00.01 

— Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.11. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Румянцева Михаила Алексеевича избрать 

по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра 

экономической теории  (научная специальность 08.00.01 — 

Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.12..Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Соколову Светлану Владимировну избрать 

по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра управления 

и планирования социально-экономических процессов  (научные 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством,  08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит).  

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.13. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Стоянову Ольгу Владимировну избрать по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра 

информационных систем в экономике  (научные специальности 

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики,   

05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами). 
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Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.14. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Судову Татьяну Леонидовну избрать по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра экономической 

теории и социальной политики  (научная специальность 08.00.01  -  

Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.15. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Чеберко Евгения Федоровича избрать по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра экономики 

предприятия и предпринимательства  (научная специальность 

08.00.05  -  Экономика и управление народным хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

1.16. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Шишкина Михаила Владиславовича 

избрать по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра 

истории экономики и экономической мысли  (научная специальность 

08.00.01 — Экономическая теория ). 

Результаты тайного голосования (за — 15,  против — нет,  

недействительных бюллетеней — нет).  

 

2. СЛУШАЛИ: О результатах и направлениях совершенствования научной и 

учебно-методической работы коллектива кафедры экономической кибернетики 

СПбГУ 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Д.Н.Колесов. 

В своем докладе заведующий кафедрой экономической кибернетики, доцент 

Д.Н.Колесов остановился на анализе таких направлений деятельности как кадровый 

состав, учебная деятельность, научная деятельность и международное сотрудничество. 

Кадровый состав. На  текущий момент  17 мая 2018 г  на кафедре экономической 

кибернетики  19 человек (17,5 ставок):  5   профессоров,  12  доцентов, 2    ст. 

преподавателя. На  1 сентября 2018 г.  ожидаемый состав кафедры экономической 

кибернетики -  17 человек (15,5 ставок):  4   профессора, 12  доцентов,  1    ст. 

преподаватель. Возрастной состав: средний возраст - 52 года. За прошедшие 5 лет 2013-

2018 из состава кафедры ушли 15 человек. Основные причины ухода естественные 

(возраст), сокращение совместителей, но есть и другие причины, когда уходят и 

работоспособные преподаватели (из 15 человек 6 имели работы в Scopus, WoS). Принят 

только один человек (Козловская Н.В.). Отсюда проблемы: теряется преемственность 

чтения курсов, снижается обеспеченность курсов, ряд курсов передается с кафедры 

экономической кибернетики, низкая взаимозаменяемость.  

Учебная деятельность. Объемы аудиторной (контактной) работы по кафедре 

экономической кибернетики характеризовались следующими показателями: 2013/14 

учебный год – 6673 час., 2014/15 гг. – 6813 час., 2015/16 гг. – 5514 час., 2016/17 г.. – 

8318час., 2017/18 гг. – 9537 час. (курсовые, ВКР, практика и другие виды работы не имеют 

сопоставимых нормативов и не отражены в этих показателях).  По мнению докладчика, 

изменения в объемах нагрузки объясняются переходом с профиля МиСМЭ на отдельную 

образовательную программу «Экономико-математические методы». В докладе были 
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приведены показатели контрольных цифр приема на образовательную программу 

«Экономико-математические методы», бакалавриат  (2016  г .- 7 мест на договорной 

основе, в 2017 г. - 5 бюджетных мест и 7 мест на договорной основе, на 2018 г. 

предполагается прием на 7 бюджетных  мест и ожидается, что будут также места на 

договорной основе). Анализируя показатели выпуска последних пяти лет, сделан вывод, 

что  общее сокращение численности студентов сопровождается некоторым снижением 

требований к студентам, стремлением сохранить коммерческих студентов. Это 

проявляется в снижении участия в значимых олимпиадах. Уровень подготовки и  

освоения предметов китайскими студентами также ведет к определенному снижению 

требований. Преодоление отмеченных негативных тенденций требует совместных усилий 

коллектива кафедры и факультета. 

Научная деятельность. Общее количество публикаций за 2014-18 гг составило 

более 90, из них 21 в Scopus и WoS. Ряд работ в Scopus и WoS были опубликованы 

сотрудниками, которые в настоящее время уже не работают  на кафедре экономической 

кибернетики. В целом, научно-педагогические работники кафедры экономической 

кибернетики имеют публикации в различных журналах. Наиболее значимые из 

российских журналов - Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. (4), 

Финансы и бизнес (3), Экономико-математические методы (3), Российский журнал 

менеджмента (2). Цитируемость. Из 26 человек на 2016 год 20 человек имеют индекс 

Хирши по ядру РИНЦ. Из остающихся на 1 сентября 2018 г. 17 НПР кафедры,  14 человек  

имеют Хирши по ядру РИНЦ. 

В 2016-2018 гг. НПР кафедры также было опубликовано 10 учебников и учебных пособий 

в издательствах СПбГУ, Проспект, Изд. БХВ-Санкт-Петербург, Юрайт. Среди них – 

Основы эконометрики в среде GRETL, Теория игр, Финансовая математика, 

Стохастический анализ, Имитационное моделирование, Анализ временных рядов 

Самоучитель Microsoft Access 2016, Сборник задачи по микроэкономике (4 изд.,  испр. и 

доп.), Практика финансовых вычислений, Основы финансовых вычислений, Теория 

организации. 

Гранты и НИР.  В соответствии с требованиями участия в конкурсах все 

сотрудники коллектива кафедры участвуют в работах по грантам, НИР и экспертной 

работе. В 2017г завершился грант РГНФ «Разработка инструментов анализа развития 

сферы высшего образования в условиях экономического спада», руководитель 

Конюховский П.В. Сотрудники кафедры (Малова А.С., Козловская Н.В., Подкорытова 

О.А.) участвовали в работе лаборатории ван дер Плоега. В результате этой работы 

подготовлены публикации в Scopus. Сотрудники кафедры участвуют в грантах и НИР 

других кафедр (Кафедра информационных систем в экономике, Кафедра мировой 

экономики), готовится совместная заявка по экономическому росту с Кафедрой 

экономической теории. Ряд грантов были получены сотрудниками самостоятельно или 

через другие организации. За 2017-18 гг. сотрудниками кафедры были заключены 9 

договоров на НИР. Однако в долгосрочной перспективе можно отметить снижение 

крупных грантов и НИР (по сравнению с началом 2000-х гг.). 

Международная  деятельность. По магистерской программе, реализацию которой 

курирует кафедра,  действует программа двух дипломов с университетом Виадрина 

(Германия). Кафедра также участвует в формировании совместной образовательной 

программы «Экономика и бизнес» в формате двух дипломов с университетом Гренобль 

Альпы (Франция). Студенты принимают активное участие в схеме включенного обучения 

в нескольких зарубежных вузах. К сожалению, свернута многолетняя программа 
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сотрудничества с норвежскими университетами Осло и Молде. Не развернулась 

программа сотрудничества с университетом Стамбула. 

Общий вывод. Кафедра экономической кибернетики сейчас переживает достаточно 

тяжелые времена. Сокращение кадров и снижение привлекательности работы  для новых 

сотрудников затрудняет возможности развития.  

При обсуждении доклада (вопросы, выступления) выступили: декан О.Л.Маргания, 

профессор Ю.В.Кузнецов, профессор А.Н.Лякин, доцент О.А.Канаева, профессор 

В.В.Ковалев, профессор В.Г.Халин.  

Поднимались вопросы о необходимости и функциях лаборанта кафедры для 

сопровождения учебного и научного процесса, как системообразующего элемента в 

работе кафедры; о проблеме отсутствия звания доцента у преподавателей уже целый ряд 

лет работающих в должности доцента (как для данной кафедры, так и для всего 

факультета); о возможных решениях вопроса сохранения кадров, в которых 

заинтересована кафедра и факультет, механизмах аргументации; о путях решения проблем 

распределения нагрузки преподавателей, прекративших по тем или иным причинам 

трудовые отношения с СПбГУ, в том числе ее передаче на другие кафедры, опоры на 

собственный потенциал кафедры, о проблеме замены преподавателей, читающих 

оригинальные курсы; о привлечении для участия в конкурсном отборе внешних 

претендентов и привлекательности для них участия в конкурсе; уточнение причин, по 

которым за последний год произошло резкое сокращение штатного состава кафедры; 

поиска возможностей использования опыта преподавателей кафедры, которые вышли на 

пенсию; о функциях заведующего кафедрой, декана, первого заместителя декана по 

вопросам принятия решений по подбору кадров и задаче обсуждения возможных 

предложений относительно их полномочий для решения кадровых вопросов. Отмечалось, 

что Кафедра экономической кибернетики находится на стыке экономики, математики, 

информационных технологий, и в условиях развития цифровой экономики перед ее 

коллективом стоят большие задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

 

3. РАЗНОЕ. 

3.1 СЛУШАЛИ: О предложениях Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 

по вопросу О защите диссертаций по собственным правилам СПбГУ для направления в 

Центр экспертиз СПбГУ о внесении изменений/дополнений в Порядок присуждения в 

Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук 

ВЫСТУПИЛИ: декан О.Л.Маргания, профессор С.А.Белозёров, профессор 

В.В.Ковалев, первый заместитель декана Ю.Н.Гузов, профессор А.Н.Лякин, 

профессор Ю.В.Кузнецов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании обсуждения на научной комиссии Экономического 

факультета, на заседаниях Ученого совета Экономического факультета 12 апреля 2018 

года, 17 мая 2018 года по вопросу О защите диссертаций по собственным правилам 

СПбГУ для направления в Центр экспертиз СПбГУ принять Предложения Ученого совета 

Экономического факультета СПбГУ о внесении изменений/дополнений в Порядок 

присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук в следующей редакции: 

1. Кандидатские и докторские диссертации, планируемые к защите в 

диссертационных советах СПбГУ, должны проходить предварительную экспертизу 

на профильной кафедре СПбГУ, включая выступление соискателя с научным 
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докладом по теме диссертации. Экспертиза организуется Научной комиссией, 

курирующей соответствующее научное направление, и проводится в течение 21 

дня с момента поступления материалов в Комиссию из Центра экспертиз СПбГУ. 

Подготовленное по итогам экспертизы заключение является основанием для 

издания Центром экспертиз приказа о принятии от соискателя документов к защите 

диссертации. 

2.  Из п. 19 положения о Порядке присуждения в Санкт-Петербургском 

государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук изъять требования к письменному отзыву «а также дается заключение 

о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим Порядком, 

включая соответствие критерию, установленному пунктом 11 настоящего 

Порядка». В противном случае члены совета до защиты диссертации определили 

свои позиции по ее результатам. 

3. В п. 26 заменить «открытое поименное голосование по присуждению ученой 

степени» на «закрытое поименное голосование по присуждению ученой степени». 

Необходимо изменение сложившейся практики процедуры защит. Существующая 

жесткая регламентация времени защиты диссертации и регламента отдельных процедур 

снижает качество обсуждения работы. Целесообразна корректировка времени, 

выделяемого на защиту диссертации  - замена жесткой регламентации времени защиты «2 

часа» на  время защиты «от 1,5 часов до 3 часов» для учета различий качества 

диссертаций при их обсуждении, для выступлений при защите по двум научным 

специальностям 

(результаты голосования - единогласно). 

 

3.2. СЛУШАЛИ: о представлении к награждению медалью «Санкт-Петербургский 

государственный университет». 

ВЫСТУПИЛИ: декан О.Л. Маргания, доцент Д.Н.Колесов. 

Информация о научной, учебно-методической и общественной деятельности профессора 

В.К.Тютюкина на Экономическом факультете СПбГУ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ходатайствовать о награждении медалью «Санкт-Петербургский 

государственный университет» за многолетнюю безупречную 

работу, большой вклад в подготовку кадров и развитие науки в 

СПбГУ Тютюкина Виктора Константиновича, доктора 

экономических наук, профессора, Кафедра экономической 

кибернетики СПбГУ  

                                  (результаты голосования - единогласно).  

 

 

Председатель    

Ученого совета Экономического факультета                                        О.Л. Маргания  

 

Ученый секретарь                                                                                       И.В. Воробьева 


