
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

ПРОТОКОЛ 

14 ИЮШГ-2Ш-8-Р. заседания Ученого совета № №-4 
Экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

1 Председатель Ученого совета: декан, профессор О.Л. Маргания 
Председательствующий на заседании: профессор О.В. Мотовилов 
Ученый секретарь: доцент И.В. Воробьева 

• Присутствовали: 13 (из 17) членов Ученого совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О представлении к присвоению ученого звания доцента 
2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 
3. О результатах и направлениях совершенствования учебно-методической и научной 

работы коллектива Кафедры экономической теории СПбГУ. 
Докладчик - профессор В.Т. Рязанов 

4. Об итогах работы Ученого совета Экономического факультета в 2017/2018 уч. году 
5. О проекте плана работы Ученого совета Экономического факультета на 2018/2019 уч. 

год 
6. 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 Титов В.О. 

1. СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента 
ВЫСТУПИЛИ: профессор О.В.Мотовилов, доцент И.В.Воробьева 

Счетная комиссия: профессор Лякин А.Н. (председатель), доцент Борисов Г.В., 
доцент Маслова Е.В., доцент Морозова М.Н. (избрана единогласно). 

1.1. СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента 
по научной специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством Анохиной Елене Михайловне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 12, против - 1, 
недействительных бюллетеней - нет) ученый совет Экономического факультета СПбГУ 
рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента но научной 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством Анохину 

„Елену Михайловну и подтверждает, что Анохина Елена Михайловна обладает высоким 



педагогическим мастерством, имеет глубокие профессиональные знания и научные 
достижения, отвечает требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых 
званий, и констатирует, что учебные издания и научные труды, представленные 
соискателем ученого звания Анохиной Е.М. в Приложении № 1, соответствуют научной 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством и используются в 
образовательном процессе. 
1.2. СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством Давыденко 
Елене Анатольевне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) ученый совет Экономического факультета 
СПбГУ рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента но научной 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством Давыденко 
Елену Анатольевну и подтверждает, что Давыденко Елена Анатольевна обладает 
высоким педагогическим мастерством, имеет глубокие профессиональные знания и 
научные достижения, отвечает требованиям к лицам, претендующим на присвоение им 
ученых званий, и констатирует, что учебные издания и научные груды, 
представленные соискателем ученого звания Давыденко Е.А. в Приложении № 1, 
соответствуют научной специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством и используются в образовательном процессе 

1.3 .СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством Евневич 
Марии Александровне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: па основании результатов тайного голосования (за - 11, против 1, 
недействительных бюллетеней - 1) ученый совет Экономического факультета СПбГУ 
рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента но научной 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством Евневич Марию 
Александровну и подтверждает, что Евневич Мария Александровна обладает высоким 
педагогическим мастерством, имеет глубокие профессиональные знания и научные 
достижения, отвечает требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых 
званий, и констатирует, что учебные издания и научные труды, представленные 
соискателем ученого звания Евневич М.А. в Приложении № 1, соответствуют научной 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством и используются в 
образовательном процессе. 
1.4. СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит Калайда Светлану 
Александровну. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 13, против нет, 
недействительных бюллетеней - нет) ученый совет Экономического факультета СПбГУ 
рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента но научной 
специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит Калайда Светлану 
Александровну и подтверждает, что Калайда Светлана Александровна обладает высоким 
педагогическим мастерством, имеет глубокие профессиональные знания и научные 
достижения, отвечает требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых 
званий, и констатирует, что учебные издания и научные груды, представленные 
соискателем ученого звания Калайда С.А. в Приложении № 1, соответствуют научной 
специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит и используются в 
образовательном процессе. 
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2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
научно- педагогических работников СПбГУ. 

2.1. О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность 
ВЫСТУПИЛИ: профессор О.В.Мотовилов, доцент И.В.Воробьева, 
профессор А.Н.Лякин, профессор Н.В.Пахомова (вопросы, уточнения) 
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. 
Кандидатуры всех претендентов на должности одобрены кадровыми комиссиями 
(единогласно) и рекомендованы коллективами кафедр. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

2.1.1 Рекомендовать Ученому совету СПбЕУ Пашкуса Вадима Юрьевича избрать по 
конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра экономической 
теории и экономической политики (научная специальность 08.00.01 -
«Экономическая теория»). 
Результаты тайного голосования (за 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.1.2. Рекомендовать Ученому совету СПбЕУ Мардаса Анатолия Николаевича избрать по 
конкурсу на должность профессора (0,25 ст.), Кафедра 
экономической кибернетики (научная специальность 08.00.13 -
«Математические и инструментальные методы экономики»). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней —- нет). 

2.1.3 Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Раскова Данилу Евгеньевича избрать по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных 
наук, (научная специальность 08.00.01 - «Экономическая теория»). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.1.4. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Артемьеву Ларису Алексеевну избрать по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра немецкого языка 
(научные специальности 10.02.04- Германские языки; 13.00.02-
Теория и методика обучения и воспитания) 
Результаты тайного голосования (за - 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.1.5. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Никитину Анжелику Алексеевну избрать по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра английского языка 
экономики и права (научные специальности 10.02.04 - Германские 
языки; 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.1.6. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Балякову Надежду Александровну избрать 
по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра 
английского языка экономики и права (преподаватель-практик). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.1.7. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Данилкович Анастасию Николаевну 
избрать по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), 
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Кафедра английского языка экономики и права (преподаватель-
практик). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор О.В.Мотовилов, доцент Воробьева И.В., 
профессор В.Г.Халин, профессор Н.В.Пахомова, профессор С.Ф.Сутырин, профессор 
Ю.В.Кузнецов, первый заместитель декана Ю.Н.Гузов, доцент Морозова М.Н., 
профессор А.Н.Лякин (вопросы, выступления). 
При рассмотрении особое внимание обращалось на публикации, индексируемые в 
изданиях, входящих в наукометрические базы данных РИНЦ (ядро РИНЦ), Web of 
Science Core Collection и Scopus по каждой из обсуждаемых кандидатур, участие в 
международных научных конференциях. 

2.2.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Абрамишвили Нели Руслановну избранной по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра теории кредита и финансового менеджмен та 
СПбГУ (научная специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 
кредит). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Алехину Людмилу Николаевну избранной по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра статистики, учета и аудита (научная 
специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика ). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Алипова Алексея Сергеевича избранным по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической кибернетики (научная 
специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 
экономики). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Анохину Елену Михайловну избранной по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра управления и планирования социально-
экономических процессов (научные специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика); 25.00.24 -
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география ). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Валерова Алексея Валентиновича избранным по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра теории кредита и финансового 
менеджмента СПбГУ (научная специальность 08.00.10 - Финансы, денежное 
обращение и кредит). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Войтенко Сергей Семенович избранным по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в экономике 
(научная специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 
экономики). 
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Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Воробьева Андрея Станиславовича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической теории 
(научная специальность 08.00.01 - Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за — 12, против — нет, 
недействительных бюллетеней — 1). 

2.2.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Гадасину Людмилу Викторовну избранной по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в экономике 
(научная специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Губину Марьяну Андреевну избранной по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра мировой экономики (научная специальность 
08 .00 .14- Мировая экономика). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Гузова Юрия Николаевича избранным по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра статистики, учета и аудита (научная 
специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика). 

Результаты тайного голосования (за — 12, против — 1, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Давыденко Елену Анатольевну избранной по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства (научная специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Евневич Марию Александровну избранной по конкурсу 
на 

должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства (научная специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Евстратчик Светлану Васильевну избранной по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической кибернетики (научная 
специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 
экономики). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Забоева Михаила Валерьевича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в 
экономике (научная специальность 08.00.13 - Математические и 
инструментальные методы экономики). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Карельскую Светлану Николаевну избранной по 
конкурсу 
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на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра статистики, учета и аудита (научная 
специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика ). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Козловскую Надежду Владимировну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической кибернетики 
(научная специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные 
методы экономики). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Колесова Дмитрия Николаевича избранным по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической кибернетики (научная 
специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 
экономики). 

Результаты тайного голосования (за 12, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 
(Д.Н.Колесов - член Ученого совета - в голосовании не участвовал). 

2.2.18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Колычеву Валерию Андреевну избранной по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра статистики, учета и аудита 
(научная специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика) 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Коростелеву Марию Вячеславовну избранной по 
конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической кибернетики (научная 
специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 
экономики). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Крылову Юлию Владимировну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономики предприятия и 

предпринимательства (научная специальность 08.00.05 - Экономика и управления 
народным хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за —13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Лапшина Сергея Владимировича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в 
экономике (научная специальность 08.00.13 - Математические и 
инструментальные методы экономики). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Лубочкина Михаила Михайловича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра мировой экономики (научная 
специальность 08.00.14 - Мировая экономика). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.23. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Лукашова Владимира Николаевича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономики исследований и 

разработок (научная специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством). 
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Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.24. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Лукашова Николая Владимировича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономики исследований и 
разработок (научная специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Павель Елену Вячеславовну избранной по конкурсу па 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономики исследований и разработок 
(научная специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Покровскую Наталью Владимировну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра теории кредита и финансового 
менеджмента (научная специальность 08.00.10 - Финансы, денежно обращение и 
кредит). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.27. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Рахманову Ирину Олеговну избранной по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической кибернетики 
(научная специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 
экономики). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Румянцеву Светлану Юрьевну избранной по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической теории (научная 
специальность 08.00.01 - Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.29. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Салтана Андрея Анатольевича избранным по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в экономике 
(научная специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 
экономики). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней •— нет). 

2.2.30. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Смирнова Артема Валентиновича избранным по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра истории экономики и экономической 
мысли (научная специальность 08.00.01 - Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.31. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Соколова Михаила Владимировича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической кибернетики 
(научная специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 
экономики). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.32. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Соколову Наталью Александровну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра статистики, учета и аудита 
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(научная специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика ). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.33. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Соловей Татьяну Николаевну избранной по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической теории и социальной 

политики (научная специальность 08.00.01. - Экономическая теория). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.34. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Сошневу Елену Борисовну избранной по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра истории экономики и экономической мысли 
(научная специальность 08.00.01 - Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.35. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Спиридонову Екатерину Анатольевну избранной по 
конкурсу па должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономики исследований и 
разработок (научная специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.36. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Телехова Игнатия Игоревича избранным по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства (научная специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.37. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Титова Виктора Олеговича избранным по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра теории кредита и финансового 
менеджмента СПбГУ (научная специальность 08.00.10 - Финансы, денежное 
обращение и кредит). 

Результаты тайного голосования (за — 12, против — 1, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.38. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Ушанкова Вячеслава Анатольевича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической теории СПбГУ 
(научная специальность 08.00.01 - Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.39. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Шевелева Александра Алексеевича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра экономической теории 

(научная специальность 08.00.01 - Экономическая теория). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против - нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.40. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Казанского Александра Вячеславовича избранным по 
конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра теории кредита 
и финансового менеджмента СПбГУ (научная специальность 08.00.10 -

Финансы, денежное обращение и кредит). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.41. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Солопенко Екатерину Викторовну избранной по 
конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра управления рисками и 
страхования СПбГУ (научная специальность 08.00.10 - Финансы, 
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денежное обращение и кредит). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.42. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Батисгову Оксану Игоревну избранной по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра экономической теории 
(научная специальность 08.00.01 - Экономическая теория). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.43. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Кольцову Анну Александровну избранной по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра экономической теории 
и экономической политики (научная специальность 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.44. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Кульчицкую Елену Валерьевну избранной по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра управления и планирования 
социально-экономических процессов (научная специальность 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за—13 , против— нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.45. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Молдована Артема Анатольевича избранным по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра мировой 
экономики (научная специальность 08.00.14 - Мировая экономика). 

Результаты тайного голосования (за — 12, против — 1, 
недействительных бюллетеней -—- нет). 

2.2.46. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Муравьеву Оксану Сергеевну избранной по конкурсу па 
должность ассистента (1,0 ст.), Кафедра экономики исследований и разработок 

(научная специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.47. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Ябурову Динару Владимировну избранной по 
конкурсу на должность ассистента (1,0 ст.), Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства (научная специальность 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.48. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Артемову Диану Игоревну избранной по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.), Кафедра экономики исследований и разработок 
(преподаватель-практик). 

Результаты тайного голосования (за — 13, против нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

2.2.49. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Радионова Андрея Владимировича избранным по 
конкурсу на должность ассистента (1,0 ст.), Кафедра управления рисками 

страхования (преподаватель-практик). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней -— нет). 

2.2.50. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Лащева Александра Михайловича избранным по 
конкурсу на должность ассистента (0,5 ст.), Кафедра экономической теории 
(преподаватель-практик). 
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Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

3. СЛУШАЛИ: О результатах и направлениях совершенствования учебно-
методической и научной работы коллектива Кафедры экономической теории СПбГУ. 
Докладчик - профессор В.Т. Рязанов 

ВЫСТУПИЛИ: 
В.Т. Рязанов, профессор, заведующий Кафедрой экономической теории СПбГУ в 

своем докладе представил результаты анализа учебно-методической и научной работы 
коллектива кафедры за последние три года. В докладе отмечалось, кадровый состав 
кафедры на 1 июня 2018 г. составлял 19,75 ставок (в том числе 19 чел. работают на 
полной ставке). На кафедре сегодня работают 5 д.э.н., 14 к.э.н., 1 чел. без степени. В 
составе кафедры 5 профессоров, 11, 25 ставки занимают доценты, 3 ставки - ст. 
преподаватели и 0,5 ст. - ассистенты. Средний возраст преподавателей -51,5 лет. На 
кафедре работают Заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор СПбГУ - проф. 
Л.Д.Широкорад; «Заслуженный работник высшей школы Р Ф » - проф. В.Т.Рязанов; 
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» - проф. 
Н.В.Пахомова. Среди наград, которые получили члены коллектива кафедры за последние 
годы - награда Всемирной политэкономической ассоциации «За выдающиеся достижения 
в области политической экономии XXI века» (2017) - проф. В.Т.Рязанов, Бронзовая 
медаль Международного фонда им. Н.Д.Кондратьева «За вклад в развитие общественных 
наук» (2017) - доц. С.Ю.Румянцева; Лауреат конкурса Вольного экономического 
общества России «Экономист года (2016) в номинации «Лучший экономист в области 
образования и науки» - ст.преп. В.М.Остапенко; Диплом лауреата университетской 
премии (СПбГУ) за учебно-методическую работу (авторский коллектив учебника 
Микроэкономика 8-е изд. (2016). 

Учебно-методическая работа. В отчетном периоде Кафедра экономической теории 
участвовала в реализации основной образовательной программы уровня подготовки 
бакалавриат - профиль «Экономика, право, политика» и двух программ уровня 
подготовки магистратура -«Институциональная экономика» и «Бизнес России и стран 
содружества в глобальной экономике». Профессор В.Т.Рязанов привел конкретные 
цифры, характеризующие объем педагогических поручений НПР кафедры за последние 
три учебных года. Данные представлены по результатам первичного распределения 
педагогических поручений, осуществляемого в соответствии с реестром педагогических 
поручений. Докладчик также остановился па анализе количественной характеристики 
реализуемых кафедрой учебных курсов (по видам учебных занятий) по уровням 
подготовки бакалавриат, магистратура, аспирантура и ОЗО. Особое внимание было 
обращено на дисциплины, читаемые на английском языке, а также динамику числа 
курсов, реализуемых на других факультетах СПбГУ. Среди учебно-методических 
разработок, подготовленных за последние три года в докладе приведены такие учебники в 
издании которых принимали участие НПР кафедры как Микроэкономика. Учебник и 
практикум. 8-е изд. / Под ред. Е.Б.Яковлевой. М: Юрайт, 2016; Рынок труда. Учебник и 
практикум / Под ред. Е.Б.Яковлевой. М.: Юрайт, 2017; Маркетинг. Учебник и практикум. 
М., Юрайт, 2016 /соредактор - Т.А.Лукичева, и др. Доцентом Румянцевой С.Ю. изданы 
учебные пособия: Основы методологии инновационной экономики и экономической 
динамики. СПб.: ИПК «Рост», 2015, Учебно-методическое пособие по теории 
конъюнктуры, инноваций и экономических циклов. СПб.: НПК «Рост», 2015. 

Среди основных проблем и направления совершенствования учебно-методической 
работы коллектива кафедры профессор В.Т.Рязанов отметил следующие. 1) Студентами 2 
курса в этом году не выбран профиль «ЭПП», что обусловит проблему резкого снижения 
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нагрузки в следующем учебном году. Одно из направлений решения данной проблемы 
«Ребрендинг» профиля бакалавриата, в реализации которого принимает участие кафедра: 
изменение названия профиля «Экономика, политика, право» на новое название 
«Экономическая аналитика и прогнозирование» (новое название утверждено на заседании 
УМК факультета 07.08.2018 г.). Переработка учебного плана в связи со сменой названия 
профиля, включение новых дисциплин и разработка соответствующих РПУД. В 
перспективе целесообразно обсудить возможности открытия самостоятельной основной 
образовательной программы. 2) Проблема неравномерности учебной нагрузки 
преподавателей. 3) Проблема усиления практической направленности преподаваемых 
дисциплин, стимулирование студентов к использованию в учебном процессе прикладных 
статистических пакетов и умения пользоваться базами данных: получило практическую 
реализацию предложение кафедры включить в РПУД «Методика исследовательской 
работы и основы библиографии» проведение ознакомительных занятий в системе 
Bloomberg, что позволит в последующем студентам при написании курсовых работ и ВКР 
использовать эту систему как источник исходной экономической и финансовой 
информации. 

Научная работа. В докладе содержалась информация об участии НПР кафедры в 
исследованиях по грантам. Среди них особо отмечались следующие: Переопределяя 
классическую политическую экономию: Н.И.Зибер (РФФИ-ШНПФ, 2016-2018) 
Д.Е.Расков, Л.Д.Широкорад; Инновационное развитие РФ и институты его 
стимулирования (РФФИ, 2017-2019) - С.Ю.Румянцева; Истоки инфляционных процессов 
(РГНФ, 2017-2018) - В.А.Базжина; Мегагрант: лаборатория «Эффективность экономики и 
окружающая среда (2015-2017) - Н.В.Пахомова (руководитель); Исследование экономики 
России: 2016, 2017 (Народный университет Китая) - А.Ю.Протасов, В.Т.Рязанов. 
Характеризуя публикационную активность НПР кафедры, профессор В.Т. Рязанов привел 
данные о том, что в 2015-2017 гг. всего опубликовано (РИНЦ) - 289 научных публикаций 
(в среднем 14,5 на 1 преподавателя за 3 года). Для сравнения: в 2011-2014 гг. было 270 
научных публикаций (в среднем 13,5 публикаций на 1 преподавателя). Основные научные 
работы: Рязанов В.Т. (Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его 
последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016. - 695 е.; Румянцева 
С.Ю., Ичкитидзе Ю.Р. Тренды инновационного развития: мировой опыт государственной 
поддержки новых отраслей. СПб., 2016. - 314 е.; кафедральные коллективные 
монографии: Re-Examining the History of the Russian Economy. A New Analytic Tool from 
Field Theory / Ed. J.Hass. Palgrave Macmillan, 2018; Новая индустриализация России: 
стратегические приоритеты и возможности Урала (совместно с Уральским гос. 
экономическим университетом) Екатеринбург, 2018. В докладе дан подробный анализ 
публикационной активности всех преподавателей кафедры на июнь 2018 г. - число 
публикаций всего/РИНЦ, индекс Хирша по РИНЦ; публикационная активность 
преподавателей кафедры по WoS (RSC1), количество статей в наукометрических базах 
Scopus, WoS (Core Collection). В целом был отмечен их постепенный рост в последние 
годы. 

Профессор В.Т Рязанов выделил следующие основные задачи на ближайший 
период. 1) В связи с изменением названия и направленности магистерской программы и 
профиля бакалавриата провести работу по обновлению и уточнению соответствующих 
учебных планов и программ учебных дисциплин. 2) Разработать предложения по 
повышению привлекательности магистерской программы и профиля бакалавриата. 3) 
Организовать проведение научных мероприятий в связи с юбилейной датой: 200 лет 
образования кафедры политической экономии. 4) Подготовить сборник статей 
преподавателей кафедры, посвященный юбилею кафедры. 5) Обсудить вопрос о 
возвращении исторического названия кафедры. 



В обсуждении доклада приняли участие (вопросы, предложения, выступления): 
профессор В.Г. Халин, профессор В.В. Иванов, профессор В.В. Ковалев, профессор И.В. 
Пахомова, доцент Д.Н.Колесов, первый заместитель декана Ю.Н.Гузов. Вопросы, в 
частности, касались уточнения основных проблем, которые стоят перед коллективом 
Кафедры экономической теории и совершенствованием учебно-методической и научной 
деятельности; обновленного названия профиля по уровню подготовки бакалавриат, его 
учебного плана, педагогической нагрузки; публикационной активности в изданиях, 
индексируемых в международных базах, конкретных учебных и научных публикациях и 
опубликовавших их издательствах; пожелание активизации подготовки статей по 
проблемам экономической теории для журнала Вестник СПбГУ. Серия экономика; 
привлекательности исторического названия кафедры - «политическая экономия» в 
настоящее время. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: Об итогах работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 
в 2017/2018 уч. году. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор О.В.Мотовилов, доцент И.В.Воробьева, профессор В.Г.Халин. 

Работа Ученого совета Экономического факультета СПбГУ в отчетный период 
осуществлялась в соответствии с утвержденным планом (от 29.06.2017) и охватывала 
важнейшие направления деятельности факультета: организационная деятельность, 
учебная и научная работа. 

За 2017-2018 учебный год проведено 10 заседаний Ученого совета Экономического 
факультета СПбГУ (утвержденного приказом Ректора № 10140/1 от 15.12.2016 г.). 

1.Организационная работа и кадровые вопросы. 
1.1. На заседаниях Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 

постоянно рассматривались кадровые вопросы. 
Обсуждение кандидатур на заведование кафедрами: обсуждены и рекомендованы 

кандидатуры на заведование Кафедрой мировой экономики СПбГУ (14.09.2017); на 
заведование Кафедрой управления рисками и страхования СПбГУ (14.09.2017); на 
заведование Кафедрой планирования и управления социально-экономических процессов 
СПбГУ (19.10.2017), на заведование Кафедрой теории кредита и финансового 
менеджмента (12.04.2018). 

Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ: обсуждены и рекомендованы кандидатуры на 
замещение по конкурсу должностей научно-педагогических работников СПбГУ кафедр 
Экономического факультета СПбГУ, а также Кафедры английского языка экономики и 
права, Кафедры немецкого языка, Кафедры французского языка, Кафедры русского языка 
для гуманитарных и естественных факультетов и Кафедры проблем междисциплинарного 
синтеза в области социальных и гуманитарных наук. 

1.2 Рассмотрены представления к присвоению ученых званий 
- ученого звания доцента Анохиной Е.М., Давыденко Е.А., Евневич М.А. по научной 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, Калайда С.А. 
по научной специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 
(14.06.2017). 

1.3. На заседаниях Ученого совета рассмотрены и обсуждены вопросы: 
Об участии коллектива Экономического факультета СПбГУ в реализации 

Программы развития Санкт-Петербургского университета до 2020 года (16.11.2017); О 
развитии экспертной деятельности в СПбГУ (16.11.2017). 
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Заслушаны вопросы об анализе результатов научной и учебно-методической работы 
коллективов Кафедры планирования и управления социально-экономических процессов 
СПбГУ (19.10.2017), Кафедры информационных систем в экономике СПбГУ (21.12.2017), 
Кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ (15.02.2018), Кафедры 
экономической кибернетики СПбГУ (17.05.2018), Кафедры экономической теории СПбГУ 
(14.06.2018). 

Рассмотрены вопросы о представлении к награждению Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации, представления к награждению 
доцента Кайсаровой В.П. (21.12.2017), к награждению медалью «Санкт-Петербургский 
университет» профессора В.К.Тютюкина (17.05.2018) и приняты заключения о 
ходатайстве их награждения. 

2.Учебная работа. 
В центре внимания Ученого совета постоянно находились вопросы развития 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Среди основных рассмотрены и обсуждены 
следующие вопросы: 

О задачах по совершенствованию учебно-методической работы по реализации 
образовательных программ по направлениям подготовки «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Управление персоналом» и «Финансы и кредит» (14.09.2017), 
(15.02.2018); О результатах анализа итоговой аттестации на программах бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры по направлениям подготовки, реализуемых на 
Экономическом факультете СПбГУ в 2016/2017 учебном году, и направлениях ее 
совершенствования (19.10.2017). 

Заслушаны вопросы об анализе результатов учебно-методической работы 
коллективов Кафедры планирования и управления социально-экономических процессов 
СПбГУ (19.10.2017), Кафедры информационных систем в экономике СПбГУ (21.12.2017), 
Кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ (15.02.2018), Кафедры 
экономической кибернетики СПбГУ (17.05.2018), Кафедры экономической теории СПбГУ 
(14.06.2018). 

3. Научная работа. 
Согласно плана работы Ученого совета факультета заслушаны доклады: 
О направлениях научных исследований и деятельности профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников Экономического факультета СПбГУ 
по привлечению внешнего финансирования (15.03.2018); 

О повышении публикационной активности профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников Экономического факультета СПбГУ в журналах, 
индексируемых в Web of Science СС и Scopus (15.03.2018); 

О продвижении публикаций международных научных конференций, проводимых на 
Экономическом факультете СПбГУ, в международные наукометрические базы Web of 
Science Core Collection и Scopus (14.09.2017), информация по итогам обсуждения принята 
к сведению. 

Об опыте защит диссертаций на соискание ученой степени СПбГУ на 
Экономическом факультете СПбГУ (12.04.2018, 17.05.2018). Принято заключение о 
предложениях 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, направленное 
в Центр экспертиз СПбГУ. 

Заслушаны и обсуждены доклад В.А. Семенова, исполняющего обязанности 
директора Центра экспертиз СПбГУ: О развитии экспертной деятельности в СПбГУ 
(16.11.2017), научный доклад доктора экономических наук, доцента Львовой П.А. на тему 
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«К вопросу оценки реабилитационного потенциала предприятия при угрозе 
несостоятельности» (18.01.2018). 

Заслушаны вопросы об анализе результатов научной работы коллективов Кафедры 
планирования и управления социально-экономических процессов СПбГУ (19.10.2017), 
Кафедры информационных систем в экономике СПбГУ (21.12.2017), Кафедры теории 
кредита и финансового менеджмента СПбГУ (15.02.2018), Кафедры экономической 
кибернетики СПбГУ (17.05.2018), Кафедры экономической теории СПбГУ (14.06.2018). 

Заслушана информация о Санкт-Петербургском международном форуме труда 1-2 
марта 2018 года и III Международном экономическом симпозиуме - 2018, 19-21 апреля 
2018 г. (15.02.2018). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: одобрить Отчет об итогах работы Ученого совета Экономического 
факультета СПбГУ в 2017/2018 уч. году (результаты голосования - единогласно). 

5. СЛУШАЛИ: О проекте плана работы Ученого совета Экономического факультета па 
2018/2019 уч. Год 

ВЫСТУПИЛИ: профессор О.В. Мотовилов, доцент И.В. Воробьева 

План работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ на 2018/19 уч. Год 

Сентябрь 13.09.2018 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 
2. О задачах по совершенствованию учебно-методической работы по реализации 

образовательных программ по направлениям подготовки «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Управление персоналом» и «Финансы и кредит». 

3. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 
Октябрь 18.10.2018 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ. 

2. О представлении к присвоению ученого звания 
3. О деятельности Центра финансовой грамотности и перспективных направлениях 

его развития 
4. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Ноябрь 15.11.2018 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ. 
2. О представлении к присвоению ученого звания 
3. Об участии коллектива Экономического факультета в реализации Программы 
развития Санкт-Петербургского университета до 2020 года. 
4. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Декабрь 13.12.2018 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 
2. О представлении к присвоению ученого звания 
3. Анализ результатов научной работы и учебно-методической работы коллектива 

Кафедры экономики исследований и разработок СПбГУ 
4. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 
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Январь 17.01.2019 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ. 
2. Информация о результатах работы редколлегии журнала Вестник СПбГУ. Серия 
Экономика. 
3. Информация о ходе подготовки к проведению Международного экономического 
симпозиума (конференций) 
4. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Февраль 14.02.2019 
1. О приоритетных направлениях научных исследований и деятельности 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников 
Экономического факультета СПбГУ по привлечению внешнего финансирования. 

2. Научный доклад об актуальных проблемах экономики 
3. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Март 14.03.2019 
1. О представлении к присвоению ученого звания 
2. О повышении публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников Экономического факультета СПбГУ в журналах, 
индексируемых в ядре РИНЦ, Web of Science и Scopus. 

3. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 
Апрель 11.04.2019 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ. 

2. О представлении к присвоению ученого звания 
3. Анализ результатов научной работы и учебно-методической работы коллектива 

Кафедры Экономической теории и экономической политики СПбГУ 
4. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Май 16.05.2019 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по 

педагогических работников СПбГУ. 
2. О представлении к присвоению ученого звания 
3. Информация об итогах Международного 

(конференций) 
4. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Июнь 13.06.2019 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по 

педагогических работников СПбГУ. 
2. О представлении к присвоению ученого звания 
3. Научный доклад об актуальных проблемах экономики 
4. Об итогах работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ в 2017-201 8 

учебном году. 
5. О проекте плана работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ на 

2019-2020 учебный год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: утвердить План работы Ученого совета Экономического факультета 
СПбГУ на 2018/ 2019 уч. год (результаты голосования - единогласно). 

6. Разное. 
СЛУШАЛИ: О перечне образовательных программ для приема в 2019 г. и программе 

вступительных испытаний. 

конкурсу должностей научно-

экономического симпозиума 

конкурсу должностей научно-
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ВЫСТУПИЛИ: В.О. Титов, председатель учебно-методической комиссии 
Экономического факультета. 

В.О. Титов, председатель учебно-методической комиссии Экономического 
факультета, представил перечень образовательных программ для приема в 2019 г. и 
программу вступительных испытаний. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Одобрить предложенный перечень образовательных программ для 

приема в 2019 г. и программу вступительных испытаний, 
(результаты голосования - единогласно). 

Председательствующий на заседании 
Ученого совета Экономического факультета 

Ученый секретарь 

О.В. Мотовилов 

И.В. Воробьева 
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