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ПРОТОКОЛ 

         

12 декабря 2019 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 15) членов Ученого совета  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О представлении к званию «Почетный профессор Санкт-Петербургского  

            государственного университета». 

2. Научный доклад на тему «Практические кейсы технологий распределенных  

            ресурсов и порождаемая ими проблематика».  

            Докладчик: В.Л. Достов, научный руководитель Центра технологий   

            распределенных реестров СПбГУ. 

3. О подготовке к государственной аккредитации СПбГУ.  

            Докладчик Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана Экономического факультета   

    

  

 

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 званию «Почетный профессор Санкт- 

                      Петербургского государственного университета» 

. 

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

заместитель декана, доцент Ю.Н. Гузов профессор С.А. Белозёров, профессор Н.В. 

Пахомова, профессор С.Ф. Сутырин, профессор А.Н. Лякин, профессор Ю.В. 

Кузнецов, доцент Д.Н. Колесов (информация, предложение, вопросы, уточнения). 

Счетная комиссия: доцент Д.Н. Колесов, доцент Е.В. Маслова, профессор  

                                       С.Ф. Сутырин. 

 

    Предложение - рекомендовать к присвоению званию «Почетный профессор Санкт-

Петербургского государственного университета» доктора экономических наук, 

профессора Рязанова Виктора Тимофеевича. 
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Рязанов Виктор Тимофеевич в 1972 г. с отличием закончил вечернее отделение 

экономического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ/ 

СПбГУ) по специальности «политическая экономия».  В 1968-1972 гг. работал в НИИКСИ 

при ЛГУ, с 1972 г. - в должности ассистента кафедры политической экономии ЛГУ. С 

ноября 1972 г. по декабрь 1973 г. находился на срочной службе в Советской Армии. В 

1975-1978 гг. обучался в очной аспирантуре ЛГУ, в 1979 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. В 1988 г. получил ученую степень доктора экономических наук, в 1990 г. 

ему присуждено ученое звание профессора по кафедре политическая экономия. С 1975 по 

1980 г. В.Т. Рязанов являлся председателем Совета молодых ученых факультета, 

выполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой и заместителя декана. С 1989 

по 1994 г. - декан экономического факультета СПбГУ. С 1995 г. и по настоящее время 

возглавляет кафедру экономической теории СПбГУ.  

В.Т. Рязанов является известным специалистом в области теоретических и 

прикладных проблем экономики, внесшим значительный вклад в развитие ряда ее 

областей и подготовку специалистов. Основная область научных интересов связана с 

изучением экономической методологии, теории национального хозяйства, теории и 

истории хозяйственного устройства России, ее экономического развития. В своих 

научных исследованиях и в учебном процессе он продолжает одну из традиций 

отечественной научной школы, которая отстаивает своеобразие российской экономики и 

общества. Курсы лекций, читаемые В.Т. Рязановым, отличает высокий профессионализм, 

новизна и глубина содержания. На основе разработки теории хозяйственного развития 

России им впервые в стране подготовлен фундаментальный учебный курс 

«Экономический строй России», который читается на экономическом факультете с 1993 г.  

 Список научных публикаций В.Т. Рязанова насчитывает свыше 250 наименований. 

Ряд работ переведен на иностранные языки (в частности, английский, немецкий, 

китайский, польский). Он является автором 8 индивидуальных монографий и соавтором 

свыше 20 коллективных монографий. В 2000-2018 гг. принимал участие в конгрессах и 

конференциях по проблемам социально-экономического развития в Великобритании, 

Германии, Китае, Греции, Франции, Кубы, Чехии, Польши. 

 В.Т. Рязанов в 1989-2015 гг. являлся председателем диссертационного совета Д 

212.232.27 по защите докторских диссертаций по специальности политическая экономия 

(экономическая теория) при СПбГУ. Им подготовлены 25 кандидатов и 7 докторов 

экономических наук. В.Т. Рязанов являлся членом Ученого совета СПбГУ и Ученого 

совета Экономического факультета СПбГУ (с 1989 по 2015 г.). Выступал в качестве 

эксперта Плановой комиссии Ленсовета, Союза промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской ТПП, работал в составе экспертных советов 

ВАК РФ (СССР) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). В.Т. Рязанов 

принимает активное участие в работе Вольного-экономического общества, являясь 

членом президиума правления. Входит в состав правления Международного фонда им. 

Н.Д. Кондратьева, Философско-экономического научного собрания МГУ. Является 

действительным членом Российской академии естественных наук (РАЕН) и Академии 

гуманитарных наук, избран вице-президентом Академии философии хозяйства. С 1989 г. в 

течение более 25 лет В.Т. Рязанов выполнял обязанности ответственного редактора 

журнала Вестник Санкт-Петербургский университет, серия «Экономика». В настоящее 

время - заместитель главного редактора журнала «Вопросы политической экономии», 

член редколлегий ряда российских журналов – «Экономист», «Философии хозяйства», 

«Проблемы современной экономики», «Вопросы новой экономики». 

 В 1999 г. за монографию «Экономическое развитие России. Реформы и российское 

хозяйство в ХIХ-ХХ вв.» (СПб., 1998) В.Т. Рязанов удостоен первой премии 

Правительства Санкт-Петербурга за научные достижения, утвержденной в связи с 275-
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летием СПбГУ. В 2017 г. получил награду Международной политэкономической 

ассоциации «За выдающиеся достижения в области политической экономии в ХХI веке» в 

связи с выходом книги «(Не)Реальный капитализма. Политэкономия кризиса и его 

последствия для мирового хозяйства и России». М., 2016 (“The Distinguished Achievement 

award in Political Economy for the Twenty-First Century"). В 2019 г. его монография 

«Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза» (СПб., 

2019) удостоена специальной премии Вольного экономического общества России за вклад 

в развитие экономической теории. 

В 1999 году В.Т. Рязанову присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

высшей школы РФ». Он награжден серебряной медалью Международного фонда Н.Д. 

Кондратьева (2001 г.), почетной медалью РАЕН им. В.В. Леонтьева (2003 г.), Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2005 г.), Орденом 

Дружбы (2011 г.).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рекомендовать к присвоению звания «Почетный профессор Санкт-

Петербургского государственного университета» Заслуженного 

работника высшей школы РФ, доктора экономических наук, 

профессора Рязанова Виктора Тимофеевича. 

Результаты тайного голосования (за — 14, против — нет, 

недействительных бюллетеней — нет).  

 

2. СЛУШАЛИ: Научный доклад на тему «Практические кейсы технологий  

распределенных ресурсов и порождаемая ими проблематика».   

ВЫСТУПИЛИ: В.Л. Достов, научный руководитель Центра технологий  

                            распределенных реестров СПбГУ 

 

В своем докладе научный руководитель Центра технологий распределенных 

реестров СПбГУ (ЦТРР), главный научный сотрудник СПбГУ Виктор Леонидович Достов 

кратко изложил основы технологий распределенных реестров, примеры бизнес-моделей с 

их использованием и основные направления, связанной с этой тематикой аналитической 

деятельности. 

 Технология распределенных реестров возникла около 10 лет назад благодаря 

технологиям криптовалют, в первую очередь биткойна. В основе этой технологии лежит 

переход от централизованной, институциональной формы хранения информации, к 

децентрализованной. Копии всей имеющейся информации находятся у всех участников 

данного распределенного реестра, что исключает ее утерю или фальсификацию 

отдельными участниками. При помощи математических алгоритмов каждый фрагмент 

информации (блок, block) включает опосредованные сокращенные копии всех 

предыдущих блоков, связывая их таким образом в неразрушимую цепочку (chain). Это 

еще более осложняет фальсификацию блоков, так как попытка фальсифицировать один 

блок приводит к необходимости фальсификации всей последующей цепочки. Эта 

терминология нашла отражение в английском названии технологии блокчейн (blockchain), 

хотя в последнее время аналитики рассматривают распределенные реестры как несколько 

более широкое понятие. 

Таким образом технология распределенных реестров позволяет создать надежные 

распределенные хранилища любой информации без центрального управления. Такая 

возможность может быть востребована в платежной индустрии, нотариате, архивном деле, 

рынках ценных бумаг и множестве других сегментов, но, по мнению докладчика, 

наиболее перспективными являются сегменты со слабым доверием к централизованному 

институту. В качестве примера был приведен логистический рынок, в котором 
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отсутствует доверие между поставщиками, складами, перевозчиками, получателями и 

прочими звеньями логистической цепочки, а фальсификация информации о грузе 

приводит к потерям, появлению контрафакта и ряду других проблем. Как пример одного 

из решений докладчик привел проект ЦТРР Chainbox. В рамках проекта разрабатывается 

умная пломба для контейнеров с рядом датчиков и блоками GSM и GPS.  Пломба передает 

информацию о передвижении груза для записи в распределенный реестр, исключающий 

возможность фальсификации со стороны отдельных участников.  Еще одним примеров 

сегментов с высоким недоверием являются различные виды голосований. Докладчик 

рассказал по проектах ЦТРР по этой теме, в частности – о проекте Элорис, успешно 

опробованном на выборах в Ленинградской области в 2019 году. Проект позволяет 

наблюдателям при помощи приложений оперативно отправлять информацию о ходе 

выборов, а использование распределенных реестров гарантирует полноту и 

неизменяемость этой информации. 

В докладе также была упомянута проблема правовой неопределенности статуса 

распределенных реестров. Основной причиной является медленность законотворческого 

цикла на фоне ускорения появления и развития новых технологий. В исследовании ЦТРР 

данная ситуация была рассмотрена на примере ICO – механизма привлечения инвестиций 

на основе распределенных реестров, имитирующего IPO – первичное размещение акций 

компании на фондовом рынке. В исследовании была проанализирована эффективность так 

называемого мягкого регулирования, основанное на информационных письмах регулятора 

и других регуляторных технологиях, например, регуляторных песочницах.  

Докладчик также затронул вопросы динамики развития и конкуренции между 

классическими и распределенными (криптовалютными) платежными системами. Были 

представлены результаты аналитического анализа динамики ведущих криптовалют и 

рассмотрены типы конкуренции между ними, отличающиеся в зависимости от 

функционала системы. 

 

В обсуждении доклада приняли участие доцент Д.Н. Колесов, профессор С.Ф. 

Сутырин, профессор О.В. Мотовилов, профессор А.Н. Лякин, профессор Н.В. Пахомова, 

профессор Ю.В. Кузнецов, профессор В.В. Ковалев, профессор С.А. Белозеров, первый 

заместитель декана доцент Ю.Н. Гузов, декан профессор О.Л. Маргания (вопросы, 

комментарии). В частности, вопросы касались уточнения понятий, зарубежном опыте 

использования государственных криптовалют; технологии распределенных ресурсов и 

гарантиях защиты прав собственности, возможных угрозах, насколько уязвима в 

использовании технология распределенных ресурсов, формах хранения информации; 

скорости развития цифровых технологии и темпах работы законодателей; сроках запуска 

российской платформы блокчейн, российских разработках рассмотренных в докладе 

технологий; сферах использования технологий распределенных ресурсов; уточнение по 

образовательному проекту; о подготовке к государственной аккредитации и возможностях 

Центра распределенных реестров СПбГУ; о публикациях Центра технологий 

распределенных реестров СПбГУ; о направлениях использования разработок Центра – 

доступе преподавателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: О подготовке к государственной аккредитации СПбГУ.  

            ВЫСТУПИЛИ: Ю.Н. Гузов,  первый заместитель декана Экономического  

                                       факультета СПбГУ 

 

 В своем выступлении первый заместитель декана доцент Ю.Н Гузов 

проинформировал членов Ученого совета факультета о Программном комплексе по 
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представлению информации к государственной аккредитации ADC, его архитектуре и 

возможностях. В настоящее время в рамках подготовки к аккредитации закончена 

подготовка и утверждение на УМК рабочих программ, назначены ответственные за 

подготовку и сопровождение государственной аккредитации образовательной 

деятельности СПбГУ в 2020 году. Особенность проведение аккредитации состоит в том, 

что произошел сдвиг с «Комплексной оценки деятельности вуза» на «Оценку 

образовательных программ». Оценка будет осуществляться по старшему или выпускному 

курсу соответствующей образовательной программы. Предположительно аккредитация 

будет проходить в феврале-марте 2020 г. Особое внимание будет уделено учету 

внутренних и внешних нормативных актов регулирующих образовательную деятельность.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель 

Ученого совета Экономического факультета          О.Л. Маргания 

 

 

Ученый секретарь                                                                                           И.В. Воробьева 


