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Председатель Ученого совета: декан, профессор О.Л. Маргания 
Ученый секретарь: доцент И.В. Воробьева 
Присутствовали: 15 (из 16 ) членов Ученого совета 

I I ' 
ПОВЕСТКА ДНЯ: ~~] 

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

экономики исследований и разработок СПбГУ 
Докладчик: профессор Н.Н. Молчанов 

3. Разное 
- Обсуждение предложения научного руководителя междисциплинарной 
лаборатории имени П. Л. Чебышёва СПбГУ С.К. Смирнова О создании в 
Университете Факультета математики и компьютерных наук 

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 профессора по научной 
специальности 08.00.01 - экономическая теория Дубянскому Александру 
Николаевичу. 

ВЫСТУПИЛИ: декан, профессор О.Л. Маргания, доцент И.В. Воробьева. 
Счетная комиссия: профессор С.Ф.Сутырин, профессор В.В. Иванов, 
профессор В.Г. Халин (избрана единогласно). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 15, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) ученый совет Экономического факультета СПбГУ 
рекомендует . представить к присвоению ученого звания профессора по научной 
специальности 08.00.01 - экономическая теория Дубянскому Александру Николаевичу и 
подтверждает, что Дубянский Александр Николаевич обладает высоким педагогическим 
мастерством, имеет глубокие профессиональные знания' и научные достижения;, отвечает 
требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых званий, й констатирует, 
что учебные издания, и научные труды, представленные соискателем ученого звания 
Дубянским А.Н. в Приложении № 1, соответствуют научной специальности 08.00.01 -
экономическая теория. 



2. СЛУШАЛИ: Анализ результатов научной и учебно-методической работы коллектива 
Кафедры экономики исследований и разработок СПбГУ 

ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.Н. Молчанов 
В своем докладе Н.Н. Молчанов, профессор, исполняющий обязанности 

заведующего Кафедрой экономики исследований и разработок СПбГУ (далее - Кафедра), 
представил результаты анализа основных показателей научной и учебно-методической 
работы коллектива Кафедры за период с 2012 г. по 2018 г. 

Кафедра Экономики исследований и разработок была открыта в 1971 г. В 
настоящее время кафедра участвует в реализации образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры СПбГУ. Штатное расписание кафедры на 
01.12.2018 г. включает 10,5 ставок: профессор, заведующий кафедрой - 1,0; профессор -
2,5; доцент -5,0; ассистент - 1,0; ассистент-практик 1,0. За 5 лет, с момента предыдущего 
отчета в 2012 году, кафедра «потеряла» 8,5 ставки (12 преподавателей). Добавилось 0,5 
ставки (1 преподаватель). Средний возраст преподавателей кафедры за отчетный период -
48,9 года; в т. ч. от 30 до 40 лет - 5 чел. Таким образом, 73% преподавателей находятся в 
возрасте до 50 лет, и 45% - возрасте до 40 лет. 

Научная работа Кафедры характеризовалась следующими показателями. 
Преподавателями кафедры с 2012 по 2017 гг. защищена 1 диссертация (2017, О.С. 
Муравьева по теме Управление созданием продукта инновационно ориентированного 
инжинирингового бизнеса). 

В докладе были выделены основные направления научных исследований Кафедры 
и полученные результаты: маркетинг инноваций (разрабатывается теория 
клиентоцентричных инноваций (разработка инноваций на базе концепции совместного 
создания ценности); концепция четвертой спирали; создана методика разработки 
инновации на основах сотворчества и со производства со стороны покупателя 
(модификация QFD); методика оценки капитала бренда нового товара); развитие 
инновационной инфраструктуры РФ (обобщение мирового опыта функционирования 
технопарковых структур; рекомендации по совершенствованию практики управления 
технопарков в РФ; методика управления развитием инновационной инфраструктуры 
университета); совершенствование методов финансирования инновационных процессов 
(методика выхода на IPO новых инновационно-ориентированных компаний рекомендации 
по использованию краудфандинга при финансировании инновационных проектов); оценка 
бизнеса и интеллектуальной собственности; управление интеллектуальной 
собственностью (методика оценки стоимости инновационной компаний на отдельных 
стадиях жизненного цикла (в стадии разработки); методика оценки влияния 
инновационных проектов на стоимость компании; методика управления интеллектуальной 
собственностью компании; методика обоснование выбора формы коммерциализации 
интеллектуальной собственности); совершенствование методов экономической оценки 
инноваций (методика оценки инкрементальных инноваций в процессе импортозамещения. 
методология оценки радикальных инноваций). 

За 2012-2018 гг. всего подано 21 заявка на получение грантов, из них одобрено 15. 
Организация конференций и научных семинаров: Организация работы секции 
«Инновационного предпринимательства» Экономического симпозиума Международная 
межвузовская научная конференция "Технологическая перспектива в рамках Евразийского 
пространства: новые рынки и точки экономического роста" 2015,2016, 2017, 2018. Научная 
секция «Наукоемкая экономика и управление знаниями» Дома Ученых РАН им. Горького. 

За период 2012 - 2018 гг. .с участием преподавателей кафедры опубликовано 283 
работы: научных изданий (монографии, главы, параграфы в монографиях) - 5; учебников 
и учебно-методических пособий - 14; научных статей: в журналах, рекомендованных ВАК 
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- 84; в журналах, индексируемых в наукометрических базах Scopus, WoS, RSCI - 25. 
Докладчик привел примеры наиболее значимых публикаций. 

Практическая деятельность в интересах СПбГУ. В университете, с участием 
Кафедры создан бизнес-инкубатор СПбГУ. Штатный состав - 4 человека, среди них 3 -
выпускники Кафедры. Есть две площадки: в Петергофе в институте физики им. Фока и 
площадка на 8 линии В.О. 77. Учебная деятельность и консультации: организация научно-
практических семинаров, а также консультации индивидуально по "точечным" проблемам: 
как создать МИП, как защитить интеллектуальную собственность, где найти деньги, как 
составить бизнес-план и зачем это нужно. Целевая аудитория - студенты и аспиранты с 
бизнес-идеями, а также сотрудники МИП. Студенты кафедры проходят практику в бизнес 
инкубаторе (разрабатывают элементы бизнес-планов). Планомерная работа с 
действующими МИП СПбГУ -помощь с поиском финансирования и/или заказов. Второй 
год проходит конкурс Эндаумент-Фонда «Стартап СПбГУ", победителям выделяется 1 
млн. руб. Профессор Н.Н.Молчанов отметил, что с командой работаем в индивидуальном 
режиме - готовимся к созданию МИП. 

Планируется: 1) Организовать общеуниверситетский курс «Инновационное 
предпринимательство» для людей с любых факультетов. Цель - обучить, в первую 
очередь, естественников основам предпринимательства, чтобы к моменту создания 
предприятия люди понимали, какие обязанности у них есть и какой инструментарий 
помогает их решить. 2) Набрать команду менторов из числа действующих 
предпринимателей в различных отраслях, которые осуществляли бы индивидуальную 
работу с каждой командой, которая будет «резидентом» инкубатора. 3) Выстроить сеть 
партнёров из промышленных предприятий, венчурных фондов и институтов развития 
(РВК, Фонд Бортника, Сколково и проч.) для участия в «выпускных экзаменах» (demo 
day) инкубатора, а также для построения индивидуальных деловых связей: конкретная 
команда - конкретный партнёр (заказчик/инвестор). 

Учебно-методическая работа Кафедры экономики исследований и разработок. В 
целом все основные учебные курсы, читаемые преподавателями Кафедры, обеспечены 
необходимой учебно-методической литературой, утвержденными и периодически 
обновляемыми экзаменационными материалами. На Кафедре продолжается работа по 
подготовке новых учебно-методических пособий. По всем предметам, читаемым НПР 
Кафедры экзамены и зачеты проводятся в письменной форме, отдельные экзамены и 
зачеты - в виде тестирования в системе Blackboard. Разработаны методики проведения 
приема зачетов и экзаменов в письменной форме, которые регулярно уточняются и 
утверждаются учебно-методической комиссией факультета. Все преподаватели Кафедры 
проводят занятия со студентами с применением электронных средств, прежде всего, в 
виде презентаций. Для размещения материалов и взаимодействия со студентами широко 
используется Blackboard. 

В 2013 - 2014 гг. Кафедра обеспечивала выпуск специалистов по специализации: 
«Управление инновациями». Выпуск специалистов в 2013-2014 гг. составил 59 человек. В 
2014 г. Кафедра обеспечивала выпуск бакалавров по профилю - «Управление 
инновациями» -32 чел. С 2015 г. Кафедра участвует в выпуске бакалавров по профилю 
«Экономика фирмы и управление инновациями» совместно с Кафедрой ЭУП. За 2014-
2018 гг. под руководством сотрудников Кафедры было защищено 135 выпускных 
квалификационных работ по уровню бакалавриата. В среднем годовой выпуск бакалавров 
составил 27 студентов. Докладчик привел примеры обеспечиваемых НПР Кафедры общих 
дисциплин для бакалавриата по направлениям: «Экономика», «Управление персоналом», 
«Экономико-математические методы» и дисциплин для бакалавров 
профиля/профессиональной траектории «Экономика фирмы и управление инновациями». 
На Кафедре реализуется магистерская программа (совместно с кафедрой ЭУП): 



Экономика фирмы и управление инновациями. Профессор Н.Н. Молчанов привел 
примеры 12 дисциплин, читаемых для магистрантов. Выпуск магистров составил в период 
с 2013-2018 - 77 человек (из них в очной магистратуре - 65 чел.). Кафедра участвует в 
программе магистратуры (двойной диплом) с Техническим университетом Ильменау: 
«Экономика фирмы и управление инновациями», «Бизнес-информатика». Реальное 
участие - 1 студент (проблема немецкого языка). В части реализации программы на 
уровню подготовки аспирантура - это Программа по направлению 08.00.05«Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями)». Преподавателями кафедры 
велись следующие дисциплины: «Экономика и управление народным хозяйством», 
Научно-исследовательский семинар «Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности)», Инновационный менеджмент. Выпуск аспирантуры 
(Защиты ВКР): 2015 - 1чел., 2016-2 чел., 2017-2 чел. Защита кандидатской диссертации -
1 (по правилам СПбГУ - Антошкин С.И. «Управление брендом инновационной 
продукции» - 2018). Профессор Н.Н. Молчанов также представил информацию об участии 
НПР Кафедры в реализации курсов в рамках Президентской программы, на 
Геологическом, Химическом, Математико-механическом, Географическом, 
Филологическом и Биологическом факультетах СПбГУ. 

Проблемы и недостатки в работе Кафедры, выявленные за предшествующий 
отчетный период: из-за чрезмерной учебной нагрузки медленно продвигается работа над 
докторскими и кандидатскими диссертациями; из-за чрезмерной учебной нагрузки 
невысока публикационная активность и подача заявок на гранты; 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; признать недостаточно удачной создание магистерской программы 
двойного диплома (пользуется малым спросом); признать недостаточно удачным опыт 
привлечения к учебному процессу иностранных специалистов; с сентября 2018 г. на 
Кафедре отсутствует лаборант, что осложняет организационную работу и препятствует 
эффективной профессиональной коммуникации; глобальная проблема - без привлечения 
на Кафедру молодых специалистов научная школа «умирает». 

В обсуждении доклада приняли участие (вопросы, комментарии): профессор С.А. 
Белозёров, профессор Н.В. Пахомова, профессор А.Н. Лякин, декан, профессор O.JI. 
Маргания, первый заместитель декана, доцент Ю.Н. Гузов, профессор В.Г. Халин. 
Выступления: профессор В.В. Ковалев, профессор С.Ф. Сутырин, декан, профессор O.J1. 
Маргания. 

В ходе обсуждения поднимались вопросы степени готовности кандидатских 
диссертаций НПР Кафедры; привлечения к работе в СПбГУ иностранных ученых и их 
вкладе в учебно-методическую и научную деятельность Кафедры и Экономического 
факультета СПбГУ, указания аффиляции с СПбГУ в научных публикациях, подаче 
коллективных заявок на внешние зарубежные гранты; продвижении программы двойных 
дипломов и механизмах поддержки магистрантов, принимающих в них участие; проблемы 
обновления кадров и формирования кадрового резерва; стимулирования деятельности 
НПР Кафедры. Подчеркивалась важность при оценке публикационной активности НПР 
качественных составляющих, а не только количественных показателей, индивидуального 
подхода к деятельности НПР в целом; высказывалась озабоченность недостаточными 
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полномочиями факультета в решении важных для кадровой и образовательной 
деятельности вопросов, предложение - продумать, какие функциональные обязанности 
было бы целесообразно иметь Экономическому факультету как организационной 
структуре СПбГУ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

3. Разное 

СЛУШАЛИ: Обсуждение предложения научного руководителя междисциплинарной 
лаборатории имени П. Л. Чебышёва СПбГУ С.К. Смирнова О создании в Университете 
Факультета математики и компьютерных наук. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор О.В. Мотовилов, профессор А.Н. Лякин, профессор С.А. 
Белозёров, первый заместитель декана, доцент Ю.Н. Гузов, профессор В.Г. Халин, декан, 
профессор О.Л. Маргания. 

В выступлениях, в частности, отмечался недостаток информации по ряду вопросов, 
среди них - распределение контрольных цифр приема абитуриентов на бюджетную и 
договорную формы обучения в свете предложения о создании нового факультета; мнение, 
что принципиальное решение поднимаемого вопроса должно учитывать его видение со 
стороны математико-механического факультета и факультета прикладной математики-
процессов управления, какова их позиция, а также оценки вопросов пересечения 
образовательной и научной деятельности данных факультетов и предлагаемого нового 
факультета; важность сохранения традиций и научных школ в СПбГУ; дилемма, что 
одновременно, рассматривая приведенные выше аргументы, нельзя сдерживать рост 
талантливых молодых ученых, которым, возможно, «тесно» в сложившейся структуре, а в 
новой, как им видится, им будет легче. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: провести заочное электронное голосование по вопросу О предложении 
научного руководителя междисциплинарной лаборатории имени П. Л. Чебышёва СПбГУ 
С.К. Смирнова О создании в Университете Факультета математики и компьютерных наук 
21 декабря 2018 до 15 час., уточнив позицию Ученых советов Факультета математико-
механического факультета СПбГУ и Факультета прикладной математики-процессов 
управления СПбГУ. 

Председатель 
Ученого совета Экономического факультета 

Ученый секретарь И.В. Воробьева 
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О.Л. Маргания 


