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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

ПРОТОКОЛ 

—18 апреля 2019 г. заседания Ученого совета № 4 
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: 12 (из 16 ) членов Ученого совета 

I 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ. 
Анализ результатов научной и учебно-методической работы коллектива Кафедры 
экономической теории и экономической политики СПбГУ 

Докладчик: профессор А.Н. Лякин 
Разное 
- О временном положении «Критерии и рекомендации по проведению в СПбГУ 
предварительной экспертизы диссертаций по экономическим специальностям» 
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1. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор С.А. Белозеров, профессор Н.В. Пахомова. 
Соответствующие информационные материалы размещены на странице 

Экономического факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 
электронной почте членам Ученого совета факультета. Обсуждаемая кандидатура 
одобрена кадровой комиссией и единогласно рекомендована коллективом Кафедры 
экономической теории СПбГУ. 
Счетная комиссия: доцент О.А. Канаева, профессор Ю.В. Кузнецов, профессор 

О.В. Мотовилов. (избрана единогласно). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рекомендовать Ученому совету СПбГУ избрать Хасса Джеффри 
Кеннета по конкурсу на должность профессора (0,25 ст.), Кафедра экономической 
теории (научная специальность - 08.00.01 - экономическая теория). 

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

2. СЛУШАЛИ: Анализ результатов научной и учебно-методической работы 
коллектива Кафедры экономической теории и экономической политики СПбГУ. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор АН. Лякин. 



В своем докладе заведующий Кафедрой экономической теории и экономической 
политики СПбГУ, профессор А.Н. Лякин представил анализ научной и учебно-
методической работы коллектива Кафедры за пятилетний период. Характеризуя 
динамику и структуру кадрового состава в докладе отмечалось, что численность НИР 
кафедры за последние годы существенно сократилась, и в 2018 г. штатный состав 
включал 12,25 ставки, в том числе 6,25 ставок должности профессора, 5 ставок -
доцента и 1 ставку старшего преподавателя. Средний возраст около 54 лет. 

Профессор А.Н. Лякин при характеристике научной работы выделил основные 
области научных интересов преподавателей Кафедры экономической теории и 
экономической политики, которые включают такие как экономический рост, 
инфляция и денежно-кредитная политика, социально-экономические проблемы 
территориального развития и инновационная политика, социально-экономическая 
политика и экономика образования, экономическая безопасность и энергетическая 
политика, а также анализ рынков. Далее докладчик остановился на анализе статистики 
статьей НИР кафедры в журналах, индексируемых в международных 
наукометрических базах (WOS/8, Scopus/5), ядре РИНЦ/9, ВАК/74, РИНЦ/114 за 
период 2014-2018 гг. За этот период также было опубликовано 145 статей в сборниках 
материалов конференций и 5 разделов в монографиях. Характеризуя участие НИР 
кафедры в грантах, отмечено, что всего за 5 лет было 14 грантов (6 - внешнее 
финансирование, 8 - университетских, включая поездки на зарубежные конференции 
- 4). Например, преподаватели кафедры приняли участие в таких грантах РФФИ как 
«Инновационное развитие России и инструменты его стимулирования» (2017-2019), 
«Природа российского кризиса 2014-2016 годов: циклический, структурный или 
системный» (2018-2019), «Истоки инфляционных процессов в современной 
экономике: борьба за перераспределение общественного дохода» (2017-2018), 
«Иричины и механизмы самовоспроизводящегося характера инфляции в современной 
экономике» (2017-1018). Количество преподавателей, имеющих публикации в WoS 
CC и Scopus, за пять лет увеличилось с 2 до 10 чел., что составляет сегодня 83% НИР 
кафедры. Имеют индекс Хирша в этих базах 7 чел., или 58% общего числа 
преподавателей кафедры. Кафедра активно вовлекает в научную деятельность 
студентов. Ирофессор А.Н. Лякин рассказал о дискуссионных панелях в рамках 
научного семинара «Политика экономического роста» с участием студентов и 
преподавателей, который будет в этом году проводиться уже в третий раз (май 2019). 

Ири анализе учебно-методической работы в докладе отмечалось, что 
преподаватели Кафедры экономической теории и экономической политики реализуют 
как курсы учебных дисциплин на экономическом факультете (общие курсы на 1 -2 
курсах, а также профиль/профессиональную траекторию), так и на гуманитарных 
факультетах СПбГУ. При этом докладчик обратил внимание на две тенденции на 
гуманитарных факультетах (замещение своими курсами и перевод в элективы, 
заполнение своими преподавателями (натуральное хозяйство)) как факторы, 
влияющие на аудиторную нагрузку преподавателей Кафедры экономической теории и 
экономической политики. В докладе дан анализ структуры нагрузки НИР кафедры по 
гуманитарным факультетам СПбГУ. Профессор А.Н. Лякин представил анализ 
динамики нагрузки за пять лет (общей и внешней) по кафедре в целом, а также 
средней нагрузки по кафедре и у профессора, доцента, старшего преподавателя, 
ассистента. Всего в рассматриваемый в докладе период члены кафедры участвовали в 
авторских коллективах по 12 учебникам (московские издательства Юрайт, Инфра-М). 
Среди них учебники, полностью и преимущественно подготовленные 
преподавателями кафедры, такие как «Экономическая политика: учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры» (под ред. А.Н. Лякина), «Экономическая теория: 
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учебник и практикум для бакалавриата и специалитета» (под ред. Г.Е. Алпатова), 
Деньгов, В.В. «Микроэкономика в 2 т.: учебник для бакалавриата, специалитета и 
магистратуры», Уразгалиев, В.Ш. «Экономическая безопасность: учебник и 
практикум для вузов» (2-е изд., перераб. и доп.). 

В обсуждении доклада (вопросы, предложения) приняли участие профессор В.Г. 
Халин, профессор В.В. Иванов, профессор Н.В. Пахомова, доцент О.А. Канаева, 
профессор С.А. Белозёров. В ходе обсуждения поднимались вопросы о защитах 
диссертаций на кафедре за последние пять лет и о перспективах подготовки 
диссертаций к защите преподавателями кафедры, об источниках и методике расчетов 
представленной в докладе педагогической нагрузки, сколько составляет в среднем в 
неделю аудиторная нагрузка профессора, доцента, старшего преподавателя кафедры, 
о стимулировании научной и учебно-методической деятельности преподавателей, о 
резерве кадрового состава кафедре за счет перспективных талантливых молодых 
ученых. Члены Ученого совета поблагодарили заведующего кафедрой, профессора 
A.Н. Лякина за работу и за содержательный анализ результатов научной и учебно-
методической работы Кафедры экономической теории и экономической политики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению (единогласно). 
3. РАЗНОЕ. 

СЛУШАЛИ: О временном положении «Критерии и рекомендации по проведению в 
СПбГУ предварительной экспертизы диссертаций по экономическим 
специальностям» 
ВЫСТУПИЛИ: профессор В.В. Ковалев. 
В своем докладе профессор В.В. Ковалев отметил, что прошло уже несколько лет с 

момента права проведения защит диссертаций по собственным правилам СПбГУ. 
Есть предложения как эту систему подкорректировать, в этой связи предложен для 
обсуждения документ временного положения «Критерии и рекомендации по 
проведению в СПбГУ предварительной экспертизы диссертаций по экономическим 
специальностям», предварительно рассмотренный и в целом одобренный научной 
комиссией. Докладчик кратко обобщил опыт системы защит и критериев для 
представления диссертаций к защите в МГУ, НИУ ВШЭ и опыт Украины. В докладе 
были выделены проблемы, которые, по мнению профессора В.В. Ковалева, 
существуют в связи защитой диссертаций в нашем университете. 

В докладе обращено внимание на перечень документов, которые соискатель ученой 
степени доктора (кандидата) наук СПбГУ предъявляет для предварительной 
экспертизы. Существующие сейчас критерии для докторской диссертации при защите 
по собственным правилам СПбГУ по экономическим специальностям включают (1) 
минимум 15 статей в журналах Перечня ВАК; и/или в профильных иностранных 
журналах, входящих в Scopus или WoS СС, в том числе: минимум 5 статей в журналах 
ядра РИНЦ; минимум 5 статей опубликовано без соавторства; минимум 4 а.л. - общий 
объем личного вклада в ядре РИНЦ; (2) монография (глава в монографии) - объем 
минимум 3 а.л. Предлагается скорректировать эти критерии следующим образом: (1) 
минимум 20 статей в журналах Перечня ВАК; и/или в профильных иностранных 
журналах, входящих в Scopus или WoS СС, в т.ч.: минимум 8 статей в ядре РИНЦ (в 
т.ч. минимум 4 статьи в российских журналах ядра РИНЦ); минимум 4 статьи в ядре 
РИНЦ без соавторства; минимум 5 а.л. - общий объем личного вклада в ядре РИНЦ; 
(2) монография (глава в монографии) - объем минимум 3 а.л. По мнению профессора 
B.В. Ковалева, необходимо повышение роли публикаций в русскоязычных журналах 
ядра РИНЦ, проведение контроля опубликованных результатов диссертационных 
исследований по существу (особенно в случае множественных авторских 
коллективов). 
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Второе предложение относится к совершенствованию экспертизы представляемых 
диссертаций и роли в ней научной комиссии. Предлагаются следующие 
организационные функции научной комиссии: оценка формального соответствия 
материалов критериям; организация заседания профильной кафедры (доклад 
соискателя); отбор трех экспертов-сотрудников СПбГУ для проведения 
предварительной экспертизы материалов (кандидаты в диссертационный совет); 
организация и проведение междисциплинарного научного семинара (возможно 
расширенное заседание профильной кафедры). По результатам предварительной 
экспертизы предлагается подготовить следующие итоговые документы: Заключение 
научной комиссии профильного факультета о соответствии материалов соискателя 
формальным и сущностным требованиям, предъявляемым в СПбГУ к диссертациям; 
Заключение кафедры профильного факультета; краткие мотивированные заключения 
экспертов или Заключение научного руководителя междисциплинарного семинара. 
Данная процедура экспертизы должна предшествовать изданию Приказа по СПбГУ о 
формировании диссертационного совета, который издается при наличии 
положительного заключения по результатам предварительной экспертизы. 

В обсуждении вопроса (вопросы, комментарии, выступления) приняли участие 
профессор С.Ф. Сутырин, профессор С.А. Белозёров, первый заместитель декана 
Ю.Н. Гузов, профессор Ю.В. Кузнецов, профессор Н.В. Пахомова, профессор А.Н. 
Лякин, доцент О.А. Канаева, профессор В.В. Иванов, профессор О.В. Мотовилов. 

При обсуждении поднимались вопросы по редакции текста предложенного проекта 
документа о взаимодействии научной комиссии и кафедры, обращено внимание на 
существующий сегодня процесс, предшествующий формированию диссертационного 
совета. Предложение - ввести процедуру предварительной экспертизы, которая 
сейчас не предусмотрена при защите диссертаций в СПбГУ. Предложение о 
предварительной экспертизе включает направление документов соискателя ученой 
степени первоначально не в Центр экспертиз СПбГУ, а в структуру факультета. 
Данной структурой может быть научная комиссия; которая далее организует 
процедуру предварительной экспертизы на факультете. Выступающие отмечали, что 
научная комиссия - это орган правомочный, в ее состав входит хотя бы один доктор 
наук по каждому научному направлению, представлены в основном все научные 
специальности и все кафедры, здесь могут определить профиль, с которым далее 
работать и где организовать обсуждение. Предложение - научная комиссия во 
взаимодействии с руководством кафедры (или двух кафедр) и по согласованию с 
ними направляет соискателя для проведения на их заседаниях обсуждения и 
содержательной экспертизы текста диссертации. 

Для оценки формального соответствия диссертации и публикаций предлагается 
создание научной комиссией комиссии из 3 экспертов (аналога назначению экспертов 
от диссертационного совета, существовавшему прежде при защитах по системе ВАК), 
которая может дать в краткой форме заключение о соответствии. Эти эксперты 
играют роль входного контроля (определение профиля диссертации и соответствия 
публикаций; оценка, чтобы журналы ВАК, в которых опубликованы статьи 
соискателя, были рекомендованы по соответствующей специальности). Предложение 
- о совместном обсуждении вопроса экспертной комиссией (по результатам ее 
заключения) и научной комиссией. Т.е. объединить в предложенном для рассмотрения 
документе п. 1 и п. 3. (Научная комиссия организует процедуру предварительной 
экспертизы, которая предусматривает: (1) оценку формального соответствия 
материалов соискателя требованиям и рекомендациям к диссертациям 
экономического профиля, принимаем к защите в СПбГУ; (3) отбор трех экспертов-
сотрудников СПбГУ для проведения предварительной экспертизы материалов). Далее 
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организуется представление результатов диссертационного исследования одним из 
двух вариантов: либо заседание профильной кафедры, либо совместное заседание 
двух кафедр (при междисциплинарном диссертационном исследовании), которые 
являются открытыми. Предложение - приглашать на заседание кафедр экспертов -
потенциальных членов диссертационных советов для предоставления им возможности 
задать вопросы соискателю ученый степени, которые он может учесть при доработке 
диссертации перед представлением в Центр экспертиз СПбГУ. В выступлениях 
отмечалась в целом хорошая практика, которая существовала раньше, когда 
предварительная экспертиза диссертации осуществлялась на кафедре или на 
совместных заседаниях кафедр (при диссертации по двум специальностям). 

В выступлениях обращалось внимание, что Заключения должны носить 
рекомендательный, а не запретительный характер, поскольку окончательное решение 
за экспертами диссертационного совета. Предлагается рекомендовать в комплекте 
представляемых соискателем документов иметь отзыв научного руководителя при 
представлении диссертации на соискание степени кандидата наук (при его наличии). 
По мнению многих выступающих, не стоит рекомендовать для предварительной 
экспертизы организацию междисциплинарного научного семинара для представления 
результатов диссертационного исследования, в том числе из-за того, что сложно 
получить правомочное заключение по его результатам. При обсуждении вопроса 
повестки дня обращалось внимание на проблемы формирования диссертационных 
советов, задаче генерирования пула экспертов. 

Относительно предложения «о критериях количества публикаций», большинство 
членов Ученого совета факультета высказали сомнения в необходимости изменения 
существующих требований в сторону их усиления и ужесточения. В частности, 
предложено обсудить данный вопрос с потенциальными соискателями и на научной 
комиссии, чтобы данные критерии не превратились в практически запретительный 
барьер. Высказывалось мнение не ограничивать свободу для публикации результатов 
диссертационного исследования и возражение против акцента на обязательность 
наличия работ без соавторства. В то же время высказывалось мнение, что у 
соискателя ученой степени должны быть знаковые работы и часть работ должна быть 
опубликована в знаковых российских журналах, при наличии самостоятельных работ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению и дать поручение научной 
комиссии экономического факультета доработать проект временного положения 
«Критерии и рекомендации по проведению в СПбГУ предварительной экспертизы 
диссертаций по экономическим специальностям» для обсуждения на заседании 
Ученого совета Экономического факультета. 

Председательствующий на заседании 
Ученого совета Экономического факультета 

Ученый секретарь 

С.А. Белозёров 

И.В. Воробьева 


