
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

ПРОТОКОЛ 

14 февраля 2019 г. 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: 11 (из 16 ) членов Ученого совета 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 
08.00Л3 - математические и инструментальные методы экономики Гадасиной 
Людмиле Викторовне 

2. Научный доклад «Кафедра политической экономии (экономической теории) 
Санкт-Петербургского университета: 1819-2019». 
Докладчик: профессор В.Т. Рязанов 

3. О повышении публикационной активности и деятельности по привлечению внешнего 
финансирования научно-педагогических работников Экономического факультета 
СПбГУ. 

Докладчик: профессор С.А. Белозёров 
4. Разное 

1. СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики 
Гадасиной Людмиле Викторовне 

Соответствующие материалы направлены по электронной почте членам Ученого 
совета факультета. Документы прошли предварительную соответствующую 
экспертизу. Обсуждаемая кандидатура единогласно рекомендована коллективом 
Кафедры информационных систем экономики СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор С. А. Белозёров, доцент И.В. Воробьева, профессор 
Н.В. Пахомова, доцент Д.Н. Колесов. 

Счетная комиссия: профессор В.В. Ковалев, профессор Н.В. Пахомова, доцент 
Е.В. Маслова. (избрана единогласно). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 11, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) ученый совет Экономического факультета СПбГУ 
рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики 
Гадасину Людмилу Викторовну и подтверждает, что Гадасина Людмила Викторовна 
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 Гадасиной Л.В. в Приложении № 1, 
соответствуют научной специальности 08.00.13 - математические и инструментальные 
методы экономики и используются в образовательном процессе. 

2. СЛУШАЛИ: Научный доклад «Кафедра политической экономии (экономической 
теории) Санкт-Петербургского университета: 1819-2019». Докладчик: 
профессор В.Т. Рязанов 

ВЫСТУПИЛИ: В.Т. Рязанов, профессор, заведующий Кафедрой экономической теории. 
В своем докладе «Кафедра политической экономии (экономической теории) Санкт-

Петербургского университета: 1819-2019» профессор В.Т. Рязанов остановился на истоках 
и становлении экономической науки в России, отметив факт, что преподавание 
политической экономии началось в 1803 г., когда в Академии наук создается отделение 
(разряд) политической экономии. В следующем году была сформирована кафедра 
политической экономии в Педагогическом институте в СПб (с 1816 г. в Главном 
педагогическом институте). А в феврале 1819 г. «путем преобразования» Главного 
педагогического института создается Императорский (с 1821 г.) Санкт-Петербургский 
университет (в числе 12 таких университетов, первый из них - Московский университет -
1755 г., Академический университет в СПб - 1724 г.). В его состав вошли кафедра 
политической экономии (и кафедра статистики). Среди функций императорских 
университетов - организация образовательного процесса за закрепленной за ними 
территории. Докладчик остановился на вкладе выдающихся ученых-экономистов, с 
именами которых связано становление и развитие кафедры политической экономии в 
СПбГУ, - это ординарные профессора (заведующие) Кафедрой политической экономии в 
период 1819-1917. Среди них - первый заведующий кафедры профессор М.А. 
Балугьянский. Характеризуя организационные изменения в университете, профессор В.Т. 
Рязанов обратил внимание на факт, что в период 1819-1835 кафедра политической 
экономии находилась в составе философско-юридического факультета, затем была 
сформирована объединенная кафедра политической экономии и статистики в составе 
философского факультета (1835-1863), а затем - юридического (1863-1917). Среди 
особенностей преподавания, примечательно, что курсы по политической экономии и 
статистики в СПбГУ являлись обязательными. Профессор В.Т. Рязанов привел примеры 
первых учебников по политической экономии и их авторов. После 1917 г. история 
развития кафедры политической экономии неразрывно связана с такими периодами и 
организационными подразделениями в университете как 1918-1925 гг. - факультет 
общественных наук (экономическое отделение), 1925-1930 гг. - кафедра политической 
экономии и кафедра теории советского хозяйства, 1930 г. - ликвидация всех 
гуманитарных факультетов в ЛГУ. В 1934 г. - перевод кафедры политической экономии 
на исторический факультет ЛГУ. Среди важных вех в экономической науке в стране: 1938 
г. - разворот в сторону развития политической экономии социализма, 1939 г. - решение о 
преподавании политической экономии во всех вузах страны. В докладе отмечались 
крупные ученые и организаторы преподавания экономической науки в университете в 
советское время, среди них А.А. Вознесенский, зав. кафедрой политической экономии в 
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1939-1948 гг. Трагические страницы в истории кафедры связаны с «ленинградским 
делом» (1949-1950), когда были репрессированы все профессора кафедры, а А.А. 
Вознесенский и В.В. Рейхард погибли. Возрождение кафедры политической экономии 
состоялось в 1960-1970-е гг., значительный вклад здесь связан с именем зав. кафедрой, 
профессора Н.Д. Колесова. Примечателен факт, что в эти годы в штате кафедры более 50 
преподавателей (в т. ч. 8 профессоров) и более 100 аспирантов. В 1975 - 1979 прошла 
реорганизация и образование трех кафедр политической экономии. Сегодня - это Кафедра 
экономической теории, Кафедра экономической теории и экономической политики и 
Кафедра экономической теории и социальной политики. К юбилею 200-летия кафедры 
политической экономии/экономической теории СПбГУ преподавателями Кафедры 
экономической теории подготовлен сборник статей, который будет выпущен в 
издательстве Санкт-Петербургского университета в ближайшее время, профессор В.Т. 
Рязанов кратко рассказал о его структуре. Среди разделов - Кафедра политической 
экономии: история в лицах и событиях, Экономическая теория: исторический вектор и 
Современная экономическая теория: взгляд из Петербурга. 

В обсуждении доклада (вопросы, комментарии, выступления) приняли участие 
профессор В.В. Ковалев, доцент Д.Н. Колесов, профессор С.Ф. Сутырин, профессор С.А. 
Белозёров. В ходе обсуждения поднимались вопросы об истории кафедры политической 
экономии как организационной единице университета, о штатном составе кафедры в 
отдельные периоды истории университета. Отмечалась роль в преподавании 
политической экономии капитализма преподавателей кафедры экономики современного 
капитализма и его первого заведующего - профессора С.И. Тюльпанова. В выступлениях 
поддержано предложение о необходимости проведения более глубоких исследований, 
подготовке и издании книги, посвященной ученым-экономистам университета, которые 
внесли значительный вклад в развитие политической экономии и экономической теории. 
Обращено внимание, что в рамках III Санкт-Петербургского Международного Форума 
Труда 28 февраля - 1 марта 2019 г. заседание одной из секций конференции будет 
посвящено 200-летнему юбилею экономической науки в СПбГУ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Инициировать предложение Ученому совету СПбГУ о включении 

доклада профессора В.Т. Рязанова «Кафедра политической экономии 
(экономической теории) Санкт-Петербургского университета: 1819-
2019» в Повестку дня одного из заседаний Ученого совета СПбЕУ 
(итоги голосования: единогласно). 

3. СЛУШАЛИ: О повышении публикационной активности и деятельности по 
привлечению внешнего финансирования научно-педагогических работников 
Экономического факультета СПбЕУ. 
Докладчик: профессор С.А. Белозёров 

ВЫСТУПИЛИ: С.А. Белозёров, профессор, председатель научной комиссии в области 
экономики и бизнеса 

В своем докладе профессор С.А. Белозёров подробно остановился на научной 
работе коллектива факультета в 2018 г. и публикационной активности научно-
педагогических работников. Информационную базу для подготовки доклада составили 
информация представленная отделом кадров (15.01.2019), кафедрами (20.01.2019), а также 
по информационных систем Pure (07.02.2019), e-library (01.02.2019), БД WoS СС и Scopus 
(01.01.2019), Repec.org (01.02.2019). 

Профессор С.А. Белозёров представил членам Ученого совета факультета анализ 
научных проектов экономического факультета по данным системы Pure. Количество НИР, 
в которых НПР факультета приняли участие в 2018 г. составило - 25 (2017 г. - 28). 
Количество НПР, участвовавших в НИР - 66 (48). Доля НПР, ведущих научную работу в 



рамках финансирования по федеральным целевым научно-техническим программам, 
грантам российских и зарубежных фондов, в общей численности научно-педагогических 
работников - 39% (25,7%). Среди основных источников финансирования грантов в 2018 г 
в докладе отмечались следующие - конкурс на участия НПР в программах межвузовского 
обмена - 2 (2017 г. - 6), Мероприятие 5 - 1 1 (8). Два международных гранта включали 
такие как «Создание и преподавание в СПбГУ дисциплин, посвященных европейской 
экономической интеграции» (рук. проф. С.Ф. Сутырин) и «Joint Programs and Framework 
for Doctoral Education in Software Engineering / PWs@PhD» (рук. проф. В.Г.Халин). В 2018 
г. было также 9 грантов РФФИ - 9 ( в 2017 г. - 1), среди них следующие: «Переопределяя 
классическую политическую экономию: Николай Иванович Зибер, русский и 
швейцарский экономист и социолог» (рук. доц. Расков Д.Е.), «Истоки инфляционных 
процессов в современной экономике: борьба за перераспределение общественного 
дохода» (рук. доц. Коцофана Т.В.), «Инновационное развитие России и инструменты его 
стимулирования» (рук. доц. Румянцева С.Ю.), «Трансформация внешнеэкономической 
политики России в меняющихся геополитических условиях» (рук. проф. Сутырин С.Ф.), 
«Математические методы исследования конкурентоспособности российских вузов на 
основе интеллектуального анализа данных» (рук. проф. Халин В.Г.), «Структурные 
изменения в экономике России: роль человеческого капитала и инвестиций» (рук. 
Вередюк О.В.), «Детерминанты инвестиционного мониторинга публичных компаний в 
странах с формирующимся финансовым рынком» (рук. проф. Воронова Н.С.), «Оценка 
стратегической устойчивости предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в 
депрессивных регионах России (на примере Псковской области)» (рук. проф. Кузнецов 
Ю.В.), «Природа российского кризиса 2014-2016 годов: циклический, структурный или 
системный» (рук. проф. Лякин А.Н.). Итого в 2018 г. - 25 грантов НПР факультета ( в 
2017 г. - 27, в 2016 г. - 15). В докладе также была представлена динамика подачи заявок 
на гранты по всем источникам финансирования (по данным Pure). Анализ количества 
поданных заявок на гранты в 2018 г. показал следующие результаты. Количество 
поданных заявок на внутриуниверситетские гранты составило 21, из них поддержано - 18; 
количество поданных заявок на гранты РФФИ, РГНФ, РНФ и другие гранты - 17, из них 
поддержано -3, на рассмотрении - 1 1 . Всего НПР факультета было подано 38 заявок на 
гранты, из них поддержано - 21, на рассмотрении - 11. В первой пятерке по подаче заявок 
на гранты - коллективы кафедр ЭТ (21), МЭ (19), ТКиФМ (15), УРиС (15), ИСвЭ (11). 

Публикационная активность НПР анализировалась по данным e-library, Scopus, 
WoS СС. В 2018 г. количество публикаций в журналах составило 176 (в 2017 г. - 155), в 
том числе количество публикаций в журналах РИНЦ - 152 (125), количество публикаций 
в журналах Web of Science и Scopus - 41 (44). Доля научных публикаций на иностранных 
языках в общем количестве научных публикаций НПР в 2018 г. составила 34,4 % (в 2017 
г. - 35%). Количество НПР, опубликовавших статьи в журналах Web of Science, Scopus и 
РИНЦ - 108 (88), доля НПР, опубликовавших статьи в журналах Web of Science, Scopus, в 
общей численности НПР - 42% (29,1%). Количество монографий и глав в монографиях, 
опубликованных НПР - 20 (29). Количество учебников и учебных пособий, 
опубликованных НПР - 20 (33). Количество статей, опубликованных НПР, в сборниках -
144 (54). Участие НПР в научных конференциях (по данным кафедр). Количество 
конференций, в которых НПР приняли участие в 2018 - 123 (в 2017 г. - 162), при этом 
количество конференций, в которых приняли участие НПР с публикацией тезисов и 
статей в сборниках составило 97 (154). Профессор С.А. Белозёров представил анализ 
динамики с 2010 по 2018 г. количества публикаций в журналах, в том числе входящих в 
наукометрические базы РИНЦ, Web of Science, Scopus (зафиксирован рост показателей 
всех трех кривых за последний год). В пятерке ведущих по публикациям на иностранном 
языке за 2018 год были отмечены коллективы кафедр ЭИиЭП (24), МЭ (16), ТКиФМ (15), 
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ЭТ (14), ИСвЭ (11). Топ-20 НПР по индексу Хирша (РИНЦ) возглавили доцент Пашкус 
B.Ю., профессора Ковалев В.В., Иванов В.В., Соколов Б.И. и Рязанов В.Т. Топ-20 НПР по 
количеству публикаций (ядро РИНЦ) - профессора Пахомова Н.В., Рихтер Кнут, Сутырин 
C.Ф., Ковалев В.В. и Рязанов В.Т. В целом 111 НПР факультета имеют публикации, 
проиндексированные в WoS СС и Scopus. В докладе была представлена информация о 
количестве авторов, имеющих публикации, индексированные в БД Scopus и WoS СС - по 
кафедрам (в абсолютных и относительных величинах), а также о количестве авторов, 
имеющих индекс Хирша в БД Scopus и WoS СС. Топ-15 НПР по количеству публикаций 
(WoS СС и Scopus ) возглавляют профессор Рихтер Кнут, доцент. Покровская Н.В., 
профессор Иванов В.В., профессор Хасс Джеффри и доцент Деньгов В.В. 

Выявленные проблемы: доля молодых докторов (2%) и кандидатов наук (20%) меньше 
целевого индикатора программы развития СПбГУ (7% и 27% соответственно); доля НПР, 
ведущих научную работу в рамках финансирования по грантам (39%), значительно ниже 
целевого индикатора (75%). Доля научных публикаций на иностранном языке (34,4%) 
меньше целевого индикатора (42%). Среди проблем при сборе информации для доклада 
отмечалась недостоверность поданных кафедрами данных. 

В обсуждении доклада (вопросы, комментарии, выступления) приняли участие первый 
заместитель декана, доцент Ю.Н. Гузов, профессор В.Г. Халин, профессор В.В. Ковалев, 
доцент Д.Н. Колесов, профессор А.Н. Лякин, профессор Ю.В. Кузнецов, доцент О.А. 
Канаева, профессор С.Ф. Сутырин. В ходе обсуждения поднимались вопросы и 
предложения о стимулах повышения публикационной активности, о влиянии высокой 
публикационной активности в журналах индексируемых в Scopus на продолжительность 
трудовых контрактов с НПР, объем аудиторной нагрузки; о проблемах получения статуса 
подтверждения публикаций в системе Pure и его сроках; об информационных источниках 
представленного для обсуждения доклада; о внутренних грантах и о внешних грантах как 
источнике привлечения финансирования научной деятельности, о значении различных 
видов грантов по источникам финансирования, в том числе тревел-грантов для 
расширения научных контактов при участии в международных конференциях за рубежом, 
научных стажировок для проведения научных исследований. В выступлениях 
подчеркивалось значение публикаций в журналах Scopus первого и второго квартиля. 
Предложение - при обсуждении вопроса о научной деятельности включать информацию о 
конкретных наиболее значимых результатах публикационной активности НПР факультета 
в Scopus и WoS СС (с указанием журнала и квартиля, названия публикации и ее автора), 
выделять статьи в российских высокорейтинговых журналах, в целом акцентировать 
внимание на ключевых позициях и результатах научной деятельности. Подчеркивалась 
необходимость для НПР своевременного внесения информации о результатах научной 
деятельности в систему Pure. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению (итоги голосования: единогласно). 
4. РАЗНОЕ 

4.1. СЛУШАЛИ: О представлении к награждению научно-педагогических работников 
Экономического факультета СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: первый заместитель декана Ю.Н. Гузов, профессор С.Ф. Сутырин, 
профессор В.Г. Халин, доцент И.В. Воробьева, профессор Ю.В. Кузнецов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ходатайствовать о награждении за многолетнюю плодотворную работу 

по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов: 

Благодарность Ректора СПбГУ: 
1. Соколова Светлана Владимировна 

Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: 
1. Борисов Глеб Владимирович 



2. Дубянский Александр Николаевич 
3. Карельская Светлана Николаевна 
4. Жигалов Вячеслав Михайлович 
5. Зябриков Владимир Васильевич 
6. Мелякова Евгения Валерьевна 
7. Писаренко Жанна Викторовна 
8. Подкорытова Ольга Анатольевна 
9. Соболева Генриэтта Валентиновна 
10. Терентьева Татьяна Олеговна 
11. Фаизова Анна Андреевна 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»: 
1. Анохина Елена Михайловна 
2. Коростышевская Елена Михайловна 
3. Маслова Елена Викторовна 
4. Протасов Александр Юрьевич 
5. Мотовилов Олег Владимирович 

Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации: 
1. Маленков Юрий Алексеевич 

Итоги голосования: единогласно. 

4.2. СЛУШАЛИ: Информация о ходе подготовки к VI Международной научно-
практической конференции «Устойчивое развитие: общество и экономика» 
(проводится в рамках III Санкт-Петербургского Международного Форума Труда 
28 февраля - 1 марта 2019 года). 

ВЫСТУПИЛИ: профессор С.А. Белозеров. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

Председательствующий на заседании 
Ученого совета Экономического факультета ^ - С . А . Белозёров 

Ученый секретарь И.В. Воробьева 
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