
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

ПРОТОКОЛ 

15 ноября 2018 г. заседания Ученого совета № № 9 
Экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Председатель Ученого совета: декан, профессор О.Л. Маргания 
Ученый секретарь: доцент И.В. Воробьева 
Присутствовали: 14 (из 16 ) членов Ученого совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством Спиридоновой 

Екатерине Анатольевне 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 

работников СПбГУ. 

3. Научный доклад на тему: «Торговая война между США и Китаем: 

причины возникновения и основные тенденции» 

Докладчик: Чэн Давэй, профессор Института экономики 

Народного университета Китая 

4. Разное 

Счетная комиссия: доцент Д.Н. Колесов, профессор Н.В. Пахомова, доцент Е.В. Маслова 
(избрана единогласно) 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице 
Экономического факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 
электронной почте членам Ученого совета факультета. 

1.СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
Спиридоновой Екатерине Анатольевне. 
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ВЫСТУПИЛИ: декан, профессор О.Л. Маргания, доцент И.В. Воробьева, 
профессор О.В. Мотовилов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 14, 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 Спиридонову 
Екатерину Анатольевну и подтверждает, что Спиридонова Екатерина 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 труды, 
представленные соискателем ученого звания Спиридоновой Е.А. в Приложении № 1, 
соответствуют научной специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством и используются в образовательном процессе. 

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

ВЫСТУПИЛИ: декан, профессор О.Л. Маргания, доцент И.В. Воробьева, 
доцент М.И. Морозова 

При обсуждении членам Ученого совета факультета была представлена 
информация 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 обсуждаемым кандидатурам. Все кандидатуры одобрены 
соответствующими кадровыми комиссиями и единогласно рекомендованы коллективами 
соответствующих кафедр, на должности по которым кандидаты избираются по конкурсу. 

2.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Считать Халина Владимира Георгиевича избранным по конкурсу на 
должность профессора (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в 
экономике (научная специальность 08.00.13 - «Математические и 
инструментальные методы экономики»). 
Результаты тайного голосования (за — 12, против — нет, 
недействительных бюллетеней — 1). 

Профессор В.Г. Халин, являясь членом Ученого совета Экономического факультета 
СПбГУ, в голосовании по своей кандидатуре участия не принимал. 

2.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Считать Маслову Людмилу Сергеевну избранной по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра иностранных 
языков в сфере экономики и права (преподавателя-практика). 
Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 
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3.СЛУШАЛИ: Научный доклад на тему: «Торговая война между США и Китаем: 
причины возникновения и основные тенденции». 

Докладчик: Чэн Давэй, профессор Института экономики Народного университета Китая 

ВЫСТУПИЛИ: декан, профессор О.Л. Маргания, профессор Чэн Давэй. 
Декан, профессор О.Л. Маргания представил докладчика: Чэн Давэй - профессор 

Института экономики Народного университета Китая, руководитель международных 
магистерских программ. Является специалистом в области экономической дипломатии, 
международной торговли, внешнеэкономической политики Китая. Опубликовала 5 
монографий, в том числе монографию «Один пояс-один путь» в издательстве Routledge, 
имеет более 30 научных статей, опубликованных в Китае и за рубежом. 

Профессор Чэн Давэй представила научный доклад на тему «Торговая война между 
США и Китаем: причины возникновения и основные тенденции». В докладе были 
выделены особенности современной внешнеэкономической политики США. В частности, 
отмечалось, что нынешняя американская администрация уделяет очень большое внимание 
внешнеэкономической повестке, при этом решение проблем осуществляется в основном 
на двусторонней основе, а не в рамках многосторонней системы ВТО. Происходит 
политизация внешнеэкономических вопросов, которые используется США в качестве 
инструмента воздействия на политику других стран. В 2017-2018 гг. Китай испытывает 
растущее давление со стороны США, что обусловливает неопределенность в отношении 
его экономического развития. Обвинения со стороны США в отношении Китая касаются 
несбалансированности взаимной торговли товарами (большой дефицит в торговле у 
США), характера индустриальной политики Китая, слабой защиты объектов 
интеллектуальной собственности, чрезмерной агрессивной политики Китая на внешних 
рынках, а также правил международной торговли. Многие из этих обвинений Китай 
считает необоснованными и рассматривает их как попытку вмешательства во внутреннюю 
политику страны. По мнению профессор Чэн Давэй, причина нынешнего конфликта 
между США и Китаем имеет более сложную подоплеку. Прежде всего, речь идет о 
необходимости реформирования ВТО как каркаса международной торговой системы, 
изменении принципов учета торговых операций, актуализации его переговорной 
повестки, в частности, включении в сферу регулирования организации вопросов 
электронной коммерции. Китай выступает сторонником системы свободной торговли, 
сохранения многосторонней системы регулирования. В основе функционирования 
реформированной ВТО должен быть заложен принцип экономического развития стран. 
Предложения Китая могут оказать решающее влияние на будущие изменения в 
глобальной торговой системе. В условиях торгового конфликта между США и Китаем, 
для Китая важно не допустить его дальнейшей эскалации и перерастания конфликта на 
другие сферы взаимодействия стран, прежде всего, на финансовые отношения. После 
вступления Китая в ВТО он выполнил свои обязательства в рамках ВТО, поддержал 
многостороннюю торговую систему, активно участвовал в интеграции Азиатско-
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Тихоокеанского региона и в многосторонних форматах глобального управления, таких как 
«Большая двадцатка», сформировал широкую сеть зон свободной торговли. Предложения 
Китая могут оказать решающее влияние на будущие изменения в глобальной торговой 
системе. Будучи второй по величине страной в мире, Китай имеет большой потенциал и 
заинтересованность в более активном участии в глобальной торговой системе, что 
открывает возможности для проведения исследований в этой сфере. 

В обсуждении научного доклада (вопросы, комментарии, выступления) приняли 
участие профессор А.Н. Лякин, профессор В.Г. Халин, доцент О.А. Канаева, декан, 
профессор O.JI. Маргания, профессор В.В. Иванов. 

В ходе обсуждения поднимались вопросы о сильных и слабых экономиках в 
контексте выиграша/проигрыша в торговых войнах; о роли политического фактора в 
торговой войне; об экономической политике Китая и ее составляющих, в частности, о 
роли регулирования защиты интеллектуальной собственности как инструмента в торговой 
войне США и Китая; о рисках и последствиях торговой войны для китайской экономики; 
о месте России в торговой войне между США и Китаем, последствиях для российской 
экономики; о сотрудничестве Китая и России в контексте торговой войны США и Китая, 
в том числе взаимном инвестиционном сотрудничестве и факторах его развития; о 
возможностях и угрозах использования долга США в части замораживания средств в 
торговой войне США и Китая; о двустороннем и многостороннем форматах торговых 
переговоров, оценке факторов, влияющих на переговорный процесс. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

4. РАЗНОЕ. 
4.1. СЛУШАЛИ: О Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Актуальные проблемы менеджмента: менеджмент как важнейший фактор 
экономического роста и подъема уровня жизни в регионах» 16 ноября 2018 года. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор Ю.В. Кузнецов (информация) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

4.2. СЛУШАЛИ: О совместном заседании научной комиссии Экономического факультета 
СПбГУ и Лаборатории азиатских экономических исследований 19 ноября 2018 года и о 
проведении в его рамках научного семинара. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор С.А. Белозёров (информация). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению 

Председатель 
Ученого совета Экономического факультета 

Ученый секретарь 

O.JI. Маргания 

И.В. Воробьева 

4 


