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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

ПРОТОКОЛ 

13 июня 2019 г. заседания Ученого совета № 6 
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: 14 (из 16) членов Ученого совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ 
2. Научный доклад «Экосистемные услуги урбанизированных территорий российской 

Арктики». Докладчик: профессор Е.В. Абакумов 
3. Об итогах работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ в 2018-2019 

учебном году. Докладчик: доцент И.В. Воробьева 
4. О проекте плана работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ на 

2019-2020 учебный год. Докладчик: доцент И.В. Воробьева 
5. Информация о Единой карте петербуржца представителя ПАО "Сбербанк 

России - Северо-Западный банк" 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице 
Экономического факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 
электронной почте членам Ученого совета факультета. 
СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ. 
Счетная комиссия: профессор В.Г. Халин, доцент Г.В. Борисов, доцент О.А. Канаева, 
доцент М.И. Морозова. 
1.1. О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность 
ВЫСТУПИЛИ: профессор С.А. Белозёров, доцент И.В. Воробьева, доцент М.И. 
Морозова, профессор Ю.В. Кузнецов, доцент Д.Н. Колесов, первый заместитель 
декана доцент Ю.Н. Гузов, профессор А.Н. Лякин, доцент Г.В. Борисов, профессор 
В.В. Ковалев, профессор Н.В. Пахомова, профессор В.В. Иванов, профессор С.Ф. 
Сутырин, профессор В.Г. Халин (информация, вопросы, уточнения). 
При обсуждении все члены Ученого совета факультета располагали информацией об 
индексах Хирша РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus, о публикациях за 
последние 3 года в базах данных Хирша РИНЦ, Web of Science Core Collection и 
Scopus по каждой из обсуждаемых кандидатур, информацией о рекомендациях 
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претендентов на должности соответствующих кадровых комиссий, коллективов 
кафедр. При обсуждении, в частности, обращалось внимание на предполагаемые к 
преподаванию учебные дисциплины, потенциал подготовки диссертаций рядом 
претендентов на должность. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1.Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Вольфберг Даниила Марковича избрать по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), научные специальности 10.02.04 - Германские 
языки; 13.00.02- Теория и методика обучения и воспитания. Результаты тайного 
голосования (за — 14, против — нет, недействительных бюллетеней — нет). 

2. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Петрову Екатерину Евгеньевну избрать по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), научные специальности 10.02.04 - Германские 
языки; 13.00.02- Теория и методика обучения и воспитания. Результаты тайного 
голосования (за — 14, против — нет, недействительных бюллетеней — нет). 

3 Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Солнцеву Елену Сергеевну избрать по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), научные специальности 10.02.04- Германские языки; 
13.00.02- Теория и методика обучения и воспитания. Результаты тайного голосования 
(за — 14, против — нет, недействительных бюллетеней — нет). 

4. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Быстрову Елену Витальевну избрать 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). 

5. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Духно Елену Павловну избрать по конкурсу на 
должность 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). 

6. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Потапову Тамару Михайловну избрать по 
конкурсу на должность 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). 

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

8. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Данилкович Анастасию Николаевну избрать по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра английского 
языка экономики и права (преподавателя-практика). Результаты тайного голосования 
(за — 14, против — нет, недействительных бюллетеней — нет). 

9. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Прохорову Дарью Радиковну избрать по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра английского 
языка экономики и права (преподавателя-практика). Результаты тайного голосования 
(за — 14, против — нет, недействительных бюллетеней — нет). 

10. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Элконину Людмилу Михайловну избрать по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (0,25 ст.), Кафедра английского 
языка экономики и права (преподавателя-практика). Результаты тайного голосования 
(за — 14, против — нет, недействительных бюллетеней — нет). 

11.1. Не рекомендовать Ученому совету СПбГУ Настыч Марию Александровну к 
избранию по конкурсу на должность ассистента (0,25 ст.), Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук 
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(преподавателя-практика). Результаты тайного голосования (за — 1, против — 13, 
недействительных бюллетеней — нет). 

11.2. Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Полякову Евгению Юрьевну к избранию по 
конкурсу на должность ассистента (0,25 ст.), Кафедра проблем междисциплинарного 
синтеза в области социальных и гуманитарных наук (преподавателя-практика). 
Результаты тайного голосования (за — 13, против — 1, недействительных 
бюллетеней — нет). 

1.2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
научно-педагогических работников СПбГУ. Об избрании по конкурсу на 
должность. 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Соколову Анастасию Александровну избранной по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), научная специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 
статистика. Результаты тайного голосования (за — 11, против — 3, недействительных 
бюллетеней — нет). 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Кольцову Анну Александровну избранной по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), научная специальность 08.00.01 -
Экономическая теория. Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Михайлова Михаила Витальевича избранным по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), научная специальность 08.00.13 
Математические и инструментальные методы экономики. Результаты тайного 
голосования (за — 14, против — нет, недействительных бюллетеней — нет). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Мусаеву Айнур Мобилевну избранной по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), научная специальность 08.00.01 -
Экономическая теория. Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Молдована Артема Анатольевича избранным по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (0,5 ст.), научная специальность 08.00.14 -
Мировая экономика. Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Белоусова Константина Юрьевича избранным по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.), научная специальность 08.00.01 - Экономическая 
теория. Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, недействительных 
бюллетеней — нет). 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Иванову Динару Владимировну избранной по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.), научная специальность 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством. Результаты тайного голосования (за— 14, против 
— нет, недействительных бюллетеней — нет). 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Фаизову Анну Андреевну избранной по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.), научная специальность 08.00.10 - Финансы, денежное 
обращение и кредит. Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Чернявскую Елену Михайловну избранной по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.), научная специальность 08.00.14 - Мировая экономика. 
Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, недействительных 
бюллетеней — нет). 

10.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Алёхину Людмилу Николаевну не избранной по конкурсу 
на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра статистики, учета и аудита 



(преподавателя-практика). Результаты тайного голосования (за — 2, против — 12, 
недействительных бюллетеней — нет). 

10.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Бочкареву Ирину Ивановну избранной по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра статистики, учета и аудита 
(преподавателя-практика). Результаты тайного голосования (за — 12, против — 2, 
недействительных бюллетеней — нет). 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Лукину Людмилу Владимировну избранной по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в 
экономике (преподавателя-практика). Результаты тайного голосования (за — 14, 
против — нет, недействительных бюллетеней — нет). 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Фомина Игоря Александровича избранным по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра управления рисками и 
страхования (преподавателя-практика). Результаты тайного голосования (за — 14, 
против — нет, недействительных бюллетеней — нет). 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Артемову Диану Игоревну избранной по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.), Кафедра экономики исследований и разработок 
(преподавателя-практика). Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, 
недействительных бюллетеней — нет). 

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Ветрову Марию Александровну избранной по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.), Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства (преподавателя-практика). Результаты тайного голосования (за 
— 13, против— 1, недействительных бюллетеней — нет). 

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Маевского Алексея Вадимовича избранным по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.), Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства (преподавателя-практика). Результаты тайного голосования (за 
— 13, против— 1, недействительных бюллетеней — нет). 

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Радионова Андрея Владимировича избранным по конкурсу 
на должность ассистента (1,0 ст.), Кафедра управления рисками страхования 
(преподавателя-практика). Результаты тайного голосования (за — 13, против — 1, 
недействительных бюллетеней — нет). 

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать Лащева Александра Михайловича избранным по конкурсу на 
должность ассистента (0,5 ст.), Кафедра экономической теории (преподавателя-
практика). Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, недействительных 
бюллетеней — нет). 

2. СЛУШАЛИ: Научный доклад на тему «Экосистемные услуги урбанизированных 
территорий российской Арктики». 
ВЫСТУПИЛИ: профессор Е.В. Абакумов. 
В своем докладе профессор Е.В. Абакумов представил предварительные итоги 

исследований связанные с оценкой, классификацией и возможной монетизацией 
экосистемных услуг для практики. Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ, мер. 
1 «Урбанизированные экосистемы Арктического пояса Российской Федерации: динамика, 
состояние и устойчивое развитие». В докладе отмечалось, что, с одной стороны, Арктика 
- это часть северного полярного физико-географического пояса, занимающая до 37 % 
суши РФ. С другой стороны, расширительное толкование понятия «Арктика» связано с 
социально-экономическим и транспортно-логистическим аспектами, поэтому 
Арктическая зона не ограничена географическими координатами. Докладчик сделал 
акцент на соотношении понятий и площадей Арктики и криолитозоны (криолитозона 
занимает 24 % всей суши, 54 % территории РФ). Остановившись на «Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 



период до 2020 года», отмечалось, что она включает опорные зоны Арктики, которые 
выделены по физико-географическому (секторальному), экономическому, социально-
этнографическому и транспортно-логистическому признакам. Опорная зона -
экономический инструмент развития, предусматривающий создание благоприятного 
режима ведения хозяйственной деятельности на этих территориях. Среди них в Арктике -
это Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямальская, Таймыро-Туруханская, 
Северо-Якутсткая, Чукотская опорные зоны. Профессором Е.В. Абакумовым в докладе 
были раскрыты ключевые факторы, затрудняющих освоение и развитие Арктики, среди 
них экстремальные климатические условия, локализация промышленности и 
экономического развития в урбанизированных территориях с большой плотностью 
населения при низкой плотности населения в Арктике в среднем, большие расстояния от 
главных индустриальных центров, высокая стоимость использования ресурсов, высокая 
стоимость жизни при невысоком качестве жизни, транспортные риски стабильности 
экономического развития, низкая стабильность экологических систем, уязвимость 
экологического баланса и нестабильность климата, зависимость стабильности экосистем 
от малейших антропогенных изменений. Главные риски Арктической зоны включают 
критическое состояние жилищного хозяйства и коммунальных сервисов, проблемы в 
водоснабжении и водоотведении, негативные демографические тренды, отток 
образованного населения и кадров в южные регионы, высокое энергопотребление, низкую 
эффективность горной добычи, неразвитость методов компенсационного восстановления 
природной среды, рост антропогенного воздействия и техногенеза, усиленное 
антропогенное воздействие на окружающую среду в урбанизированных и смежных 
экосистемах, высокую долю накопленного экологического ущерба, повышенную степень 
экологического риска. В докладе отмечалось, что Арктическая зона РФ характеризуется 
максимальной урбанизацией населения - до 85 % от общей численности проживает в 
городах и поселках, что приводит к сильному локальному давлению на природные 
ландшафты и экосистемы. Подчеркивалось также значение качества экосистемных услуг 
и их доступности. Профессор Е.В. Абакумов остановился на концепции экосистемных 
услуг (сервисов) и принятии решений в области природопользования. В докладе были 
приведены примеры экосистемных сервисов (депонирование углерода, природный 
контроль за парниковыми газами, обеспечение физической стабильности ландшафта, 
обеспечение пространства для жизни), а также выгоды (польза) от существования 
Арктических экосистем (пространство для осуществления хозяйственной деятельности, 
обеспечение стабильности ландшафтов, регулирование процессов загрязнения и 
самоочищения природной среды, устойчивая консервация элементов биогеохимического 
цикла, стабилизация законсервированных пулов органического углерода, регулирование 
гидрологии суши в глобальном и региональном масштабе). Докладчик дал краткую 
характеристику видов экосистемных услуг (обеспечивающие, поддерживающие, 
регулирующие, культурные) и методов их монетизации. В заключении профессор Е.В. 
Абакумов выделил ключевые вопросы для дальнейших исследований. Среди них -
является ли Арктическая зона РФ экосистемным донором; какие товары и услуги 
обеспечивают экосистемы Арктики; о стоимостной оценке экосистемных услуг и 
природного капитала; об осознании выгодности устойчивого существования экосистем и 
популяризации сведений об этом. 

В обсуждении доклада приняли участие профессор Н.В. Пахомова, профессор Ю.В. 
Кузнецов, профессор С.Ф. Сутырин, профессор В.Г. Халин, профессор А.Н. Лякин 
(вопросы, комментарии). В частности, вопросы касались методологии исследования, в том 
числе возможностей использования международных методик и опыта, вопросов 
стандартизации, уточнения понятия экосистемных услуг и их видов, экономической 
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целесообразности хозяйственной деятельности в Арктике, экономических вопросов для 
дальнейшего исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: Об итогах работы Ученого совета Экономического факультета 
СПбГУ в 2018/2019 уч. году. 
ВЫСТУПИЛИ: доцент И.В. Воробьева. 

ОТЧЕТ 
0 работе Ученого совета Экономического факультета СПбГУ в 2018/2019 уч. г. 
Работа Ученого совета Экономического факультета СПбГУ в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с утвержденным планом (от 14.06.2018) и охватывала 
важнейшие направления деятельности факультета: организационная деятельность, 
учебная и научная работа. За 2018-2019 учебный год проведено 11 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 следующие кадровые вопросы. 
Обсуждение кандидатур на заведование кафедрами: обсуждена и рекомендована 

кандидатура профессора В.Т. Рязанова на заведование Кафедрой экономической теории 
СПбГУ (18.10.2018). 

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 иностранных языков в сфере 
экономики и права, Кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области 
социальных и гуманитарных наук. 

1.2. Рассмотрены представления к присвоению ученых званий: 
О представлении к присвоению ученого звания профессора по научной 

специальности 08.00.01 - Экономическая теория А.Н. Дубянскому (13.12.2018), ученого 
звания доцента по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством Е.А. Спиридовоной (15.11.2018), ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы в экономике JI.B. 
Гадасиной (17.02.2019) и приняты соответствующие заключения о ходатайстве к 
присвоению. 

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 (16.05.2019); О 
деятельности Центра финансовой грамотности и перспективных направлениях его 
развития (18.10.2018); О предложении научного руководителя междисциплинарной 
лаборатории имени П. J1. Чебышёва СПбГУ С.К. Смирнова «О создании в Университете 
Факультета математики и компьютерных наук» (24.12.2019). 

Заслушаны вопросы об анализе результатов научной и учебно-методической работы 
коллективов Кафедры экономики исследований и разработок СПбГУ (13.12.2018), 
Кафедры экономической теории и экономической политики СПбГУ (18.04.2019). 
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1.4. Рассмотрены вопросы о представлении к награждению научно-педагогических 
работников Экономического факультета СПбГУ ведомственными наградами и приняты 
заключения о ходатайстве к награждению (17.01.2019, 14.02.2019, 14.03.2019). 

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

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Среди основных рассмотрен и обсужден 
вопрос о совершенствовании образовательной деятельности по направлению экономика, 
включавшей все направления подготовки, реализуемые на Экономическом факультете 
(Экономика, Бизнес-информатика, Управление персоналом, Финансы и кредит) 
(13.09.2018). 

Заслушаны вопросы об анализе результатов учебно-методической работы 
коллективов Кафедры экономики исследований и разработок СПбГУ (13.12.2018) и 
Кафедры экономической теории и экономической политики СПбГУ (18.04.2019). 

Рассмотрен вопрос о выдвижении на соискание премии Правительства Российской 
Федерации 2019 года в области образования и принято решение о выдвижении комплекса 
учебных и учебно-методических изданий "Финансовый менеджмент" авторский 
коллектив: профессор В. В. Ковалев, профессор Вит. В. Ковалев (14.03.2019). 

3. Научная работа. 
Согласно плана работы Ученого совета факультета заслушан доклад «О повышении 

публикационной активности и деятельности по привлечению внешнего финансирования 
научно-педагогических работников Экономического факультета СПбГУ» (14.02.2019). 

Заслушана и обсуждена информация профессора В.В. Ковалева о результатах работы 
редколлегии журнала Вестник СПбГУ. Серия Экономика и планах на будущее 
(17.01.2019). 

Заслушаны и обсуждены научный доклад профессора Института экономики 
Народного университета Китая Чэн Давэй на тему: «Торговая война между США и 
Китаем: причины возникновения и основные тенденции» (15.11.2018), научный доклад 
профессора В.Т. Рязанова на тему «Кафедра политической экономии (экономической 
теории) Санкт-Петербургского университета: 1819-2019» (14.02.2019), научный доклад 
профессора И.С. Дмитриева на тему: «Д. Менделеев: "Какой я химик? Я -
политикоэконом"» (14.03.2019), научный доклад профессора Е.В. Абакумова, на тему 
«Экосистемные услуги урбанизированных территорий российской Арктики» (13.06.2019). 

Заслушаны вопросы об анализе результатов научной работы коллективов Кафедры 
экономики исследований и разработок СПбГУ (13.12.2018) и Кафедры экономической 
теории и экономической политики СПбГУ (18.04.2019). 

Регулярно заслушивалась информация о ходе подготовки к VI Международной 
научно-практической конференции «Устойчивое развитие: общество и экономика» (в 
рамках III Санкт-Петербургского Международного Форума Труда 28 февраля - 1 марта 
2019 года) (18.10.2018), 17.01.2019, 14.02.2019). 

В обсуждении приняли участие: профессор С.А. Белозёров, профессор В.Г. Халин, 
первый заместитель декана доцент Ю.Н. Гузов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
1. Одобрить Отчет об итогах работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 
в 2018/2019 уч. году (результаты голосования - единогласно). 
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2. От имени Ученого совета Экономического факультета СПбГУ выразить благодарность 
ученому секретарю доценту И.В. Воробьевой за высокий уровень работы и 
ходатайствовать о премировании (результаты голосования - единогласно). 

4. СЛУШАЛИ: О проекте плана работы Ученого совета Экономического факультета на 
2019/2020 уч. год. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор С.А. Белозёров, доцент И.В. Воробьева, профессор 
В.В. Ковалев, первый заместитель декана доцент Ю.Н. Гузов. 

План работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ на 2019/2020 уч. г. 

Сентябрь 19.09.2019 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 
2. Об итогах учебно-методической работы по реализации образовательных программ 

по направлениям подготовки «Экономика», «Бизнес-информатика», «Управление 
персоналом» и «Финансы и кредит» и задачах по ее совершенствованию. 

Октябрь 17.10.2019 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 
2. О взаимодействии СПбГУ и PWC: первые итоги. 
3. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Ноябрь 14.11.2019 
1. О представлении к присвоению ученого звания. 
2. Научный доклад об актуальных проблемах экономики. 
3. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Декабрь 12.12.2019 
1. О представлении к присвоению ученого звания. 
2. О подготовке к аккредитации СПБГУ. 
3. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Январь 16.01.2020 
1. О результатах работы редколлегии журнала Вестник СПбГУ. Серия Экономика. 
2. Информация о кадровом составе научно-педагогических работников 

Экономического факультета СПбГУ. 
4. О подготовке к проведению Международного экономического симпозиума 

(конференций) и 80-летию Экономического факультета СПбГУ. 
4. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Февраль 13.02.2020 
1. О представлении к присвоению ученого звания. 
2. О повышении публикационной активности в журналах, индексируемых в ядре 

РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus, и деятельности по привлечению 
внешнего финансирования научно-педагогических работников Экономического 
факультета СПбГУ. 

3. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 
Март 19.03.2020 

1. О представлении к присвоению ученого звания. 
2. Анализ очно-заочной формы образовательных программ, реализуемых на 

Экономическом факультете СПбГУ, и их развитие. 
3. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Апрель 16.04.2020 
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1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников СПбГУ. 

2. О представлении к присвоению ученого звания. 
3. Научный доклад об актуальных проблемах цифровой экономики. 
4. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Май 14.05.2020 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 
2. О представлении к присвоению ученого звания. 
3. О практике защит диссертационных исследований по экономическим 

специальностям по собственным правилам СПбГУ. 
4. Информация о ходе подготовки к проведению Международного экономического 

симпозиума (конференций) и 80-летию Экономического факультета СПбГУ. 
5. О выдвижении кандидатур на соискание премий. 

Июнь 18.06.2020 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 
2. Анализ результатов итоговой аттестации по образовательным программам уровня 

подготовки бакалавриат и магистратура, реализуемых на Экономическом 
факультете СПбГУ. 

3. Об итогах работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ в 2019-2020 
учебном году. 

4. О проекте плана работы Ученого совета Экономического факультета СПбГУ на 
2020-2021 учебный год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: утвердить План работы Ученого совета Экономического факультета 
СПбГУ на 2019/ 2020 уч. год (результаты голосования - единогласно). 

5. СЛУШАЛИ: Информация о Единой карте петербуржца представителя ПАО 
"Сбербанк России - Северо-Западный банк". 

ВЫСТУПИЛИ: Е. А. Манских, представитель ПАО "Сбербанк России -
Северо-Западный банк". 

В своем выступлении представитель ПАО "Сбербанк России - Северо-Западный 
банк" Е.А. Манских проинформировала о Единой карте петербуржца Сбербанка -
банковской карте для жителей и гостей Санкт-Петербурга, объединяющей различные 
государственные и банковские сервисы. Отмечалось, что проект реализуется 
совместно с Правительством Санкт-Петербурга. В выступлении была дана краткая 
характеристика возможностей, предоставляемых Единой картой петербуржца в 
общественном транспорте, поликлиниках и больницах, в инфраструктуре города (у 
партнеров Единой карты петербуржца), при оплате покупок и др. 

При обсуждении обращено внимание, что Сбербанк России не является 
монополистом в предоставлении услуги Единая карта петербуржца, и уточнено, какие 
банки участвуют в данном проекте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

Председательствующий на заседании 
Ученого совета Экономического факультета / С.А. Белозёров 

Ученый секретарь И.В. Воробьева 
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