
ПРОТОКОЛ   
от 27.01.2020 № 1

заседания  Совета  образовательных   программ  бакалавриата  «Государственное  и
муниципальное  управление»  по  направлению  38.03.04  Государственное  и  муниципальное
управление   (шифр  программы  СВ.5072)  и   магистратуры  «Менеджмент  и  развитие
городских  агломераций»  по  направлению  38.04.04  Государственное  и  муниципальное
управление (шифр программы ВМ.5716)

______________________________________________________________________________

Председатель Совета: Баранов Игорь Николаевич, проректор по исследованиям АНО ДПО 
«Корпоративный университет Сбербанка»

Секретарь: В.В. Мишучков, директор программ бакалавриата по направлению менеджмент.

Присутствовали:

Члены  СОП: Баранов  И.Н.,  проректор  по  обучению  и  исследованиям  Корпоративного
Университета   Сбербанка;   Пшенникова  Е.И.  ,заместитель  председателя  комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;  Слуцкий
Александр, научный сотрудник Исследовательского института им. Ицхака Шамира, Израиль;
Солонин Александр Владиславович, генеральный директор саморегулируемой организации
«Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга»;  Финогенов Антон Владимирович, первый
заместитель  Председателя  Комитета  экономического  развития  и  инвестиционной
деятельности Ленинградской области;  Цанава Бачуки Зурабиевич, инвестиционный аналитик
ООО  «Газпром  инвестпроект»;  Юшков  Андрей  Олегович,  PhD Student,  O’Neill School of
Public and Environmental Affairs, Университет Индианы, США.

В заседании приняли участие: Киреев Миксим Александрович, ведущий специалист Отдела
международного  образовательного  сотрудничества;  Меньщикова  Елена  Викторовна,
заместитель  начальника  Управления  образовательных  программ;  Мишучков  Виталий
Викторович,  директор  дирекции  бакалаврских  программ  ВШМ  СПбГУ;  Скляр  Татьяна
Моисеевна,  академический  директор  бакалаврской  программы  «Государственное  и
муниципальное управление»;  Соколова Екатерина Владимировна, академический директор
магистерской программы «Менеджмент и управление городскими агломерациями – Master in
Urban Management and Development, MUMD».



Повестка:

1. Приветственное слово Председателя Совета Баранова Игоря Николаевича, проректора 
по исследованиям АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета.
Докладчик: Меньщикова Е.В., заместитель начальника Управления образовательных
программ.

3. О  задачах  и   направлениях  развития  программ  бакалавриата  и  магистратуры  по
направлению «Государственное и муниципальное управление».
Докладчики:  Скляр  Т.М.,  научный  руководитель  программы  бакалавриата
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  Соколова  Е.В.,  научный
руководитель программы магистратуры «Государственный менеджмент».

4. О   продвижении  программ  по  направлению  «Государственное  и  муниципальное
управление»
Докладчики:  Скляр  Т.М.,  научный  руководитель  программы  бакалавриата
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  Соколова  Е.В.,  научный
руководитель программы магистратуры «Государственный менеджмент».

5. О внесении изменений в состав Совета основных образовательных программ СПбГУ
по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Докладчики:  Скляр  Т.М.,  научный  руководитель  программы  бакалавриата
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  Соколова  Е.В.,  научный
руководитель программы магистратуры «Государственный менеджмент».

6. Об отражении академической мобильности в дипломе выпускника.
Докладчик:  Киреев  М.А.,  ведущий  специалист  Отдела  международного
образовательного сотрудничества.

7. План работы Совета.
Дискуссия.

8. Разное.



1. СЛУШАЛИ: Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета.
ВЫСТУПИЛИ:  Меньщикова  Е.В.,  заместитель  начальника  Управления  образовательных
программ рассказала членам СОП о компетенциях Советов образовательных программ.
РЕШИЛИ: принять к сведению

2. СЛУШАЛИ:  О  задачах  и   направлениях  развития  программ  бакалавриата  и
магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное управление».
ВЫСТУПИЛИ:  Скляр  Т.М.,  научный  руководитель  программы  бакалавриата
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  Соколова  Е.В.,  научный  руководитель
программы магистратуры «Государственный менеджмент» рассказали о текущем состоянии
программ.

ТАКЖЕ ВЫСТУПИЛИ: 

Пшенникова Е.И.:
1. Отметила  возможность  развития  студенческого  волонтерства  путем  участия  в

конкурсах,  чемпионатах  и  других  мероприятиях,  проводимых  органами
исполнительной  власти  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,  например,
Комитетом  по  агропромышленному  комплексу  Ленинградской  области.  Это  будет
способствовать  лучшему ознакомлению студентов с практической деятельностью в
данной сфере.

2. Указала  на  целесообразность  централизованного  заключения  договоров  о
прохождении  производственной  практики  ВШМ  СПбГУ  с  администрацией
правительства Ленинградской области.

3. В  качестве  организаций  для  прохождения  производственной  практики  предложила
рассматривать частные компании, сотрудничающие с органами власти.

4. Обратила внимание на  возможности развития сотрудничества  с  муниципалитетами
Ленинградской области.

5. Указала, что в качестве потенциальных сфер для проектно-ориентированной практики
могут  выступать  подведомственные  комитетам  организации,  такие  как  Агентство
экономического  развития  Ленинградской  области.  Они   могут  предоставить
выпускникам  и  более  высокий  уровень  заработной  платы,  чем  в  органах
исполнительной власти.

Финогенов А.В.:
1.  Предложил включить в программы исследование такого современного направления, как

эффективное  комплексное  пространственное  развитие,  которое  разрабатывается  в
соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации.

2. Указал  на  необходимость  рассмотрения  в  данном  контексте  перспектив  развития
моногородов в Ленинградскоой области.

Цанава Б. З. 



отметил,  что  следует  большее  внимание  уделять  разработке  и  применению
практикоориентированных  кейсов   в  магистерской  программе,  например,  таких  как  у
Газпромнефти «Профессионал 4.0.»

Юшков А.О.:
1. Указал на необходимость персонализировать подход к обучению в магисратуре. 
2. Предложил рассмотреть возможность резервирования в учебном плане возможности
для студентов брать спецкурсы онлайн.
3. Обратил внимание,  что  студенты должны понимать,  что  они получают для себя  в
разных курсах и при обучении на программе в целом.
4. Предложил уточнить, в чем отличие от аналогичных программ, реализуемых другими
ВУЗами.

Слуцкий А.Г. 

1. Обратил  внимание  на  важность  учета  в  общих  экономических  курсах  специфики
государственного управления. 

2. Предложил рассматривать в курсах аспекты управления   сложными системами. 

Солонин А.В.
1. Обратил  внимание  на  важность  расширения  набора  дисциплин,  рассматривающих

различные аспекты система управления здравоохранением.
2. Указал на необходимость изучения опыта реализации государственных программ на

федеральном  и  региональном  уровне,  в  том  числе  национальных  проектов,  что
позволит расширить компетенции выпускников.

Баранов И.Н. подвел итог результатам обсуждения. 

РЕШИЛИ:
1. Основным  направлением  развития  программы  бакалавриата  должно  являться

усиление   в  учебном  плане  сочетания  дисциплин  в  сфере  государственного  и
муниципального управления с информационными технологиями и анализом больших
данных. 

2. Крайне  важно  развитие  soft  skills,  в  том  числе  компетенций  по  разработке
алгоритмов принятия решений , а также усиление digital skills.

3. Участие кафедры в создании знаний должно достигаться путем
a. отслеживания  подходов  к  управлению  в  рамках  реализации  программ

цифровой экономики
b. развития программ ДПО
c. участия  в  конкурсах  по  обучению,  проводимых  в  рамках  национальных

проектов.
d. Создания  Национального  отчета  по  лучшим  практикам  управления,

применяемых в национальных проектах.
3. Необходимо  привлекать  Соколова  М.Ю.  к  организации  практик  и  налаживанию

контактов с представителями органов власти и общесвенного сектора.



4. Следует  увеличить  количество  приглашенных  преподавателей,  в  т.ч.  с  гостевыми
лекциями.

5. Надо приглашать с лекциями выпускников программ ГМУ
6. Необходимо развивать уникальные международные контакты

3. СЛУШАЛИ:  О   продвижении  программ  по  направлению  «Государственное  и
муниципальное управление»
ВЫСТУПИЛИ:  Скляр  Т.М.,  научный  руководитель  программы  бакалавриата
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  Соколова  Е.В.,  научный  руководитель
программы магистратуры «Государственный менеджмент».
В обсуждение приняли участие все члены СОП.
РЕШИЛИ: к следующему заседанию собрать рекомендации членов Совета по определению
конкурентных  преимуществ  обучения  на  программах  и  в  сфере  трудоустройства
выпускников.

4. СЛУШАЛИ:  О  внесении  изменений  в  состав  Совета  основных  образовательных
программ СПбГУ по направлению «Государственное и муниципальное управление».
ВЫСТУПИЛИ:  Скляр  Т.М.,  научный  руководитель  программы  бакалавриата
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  Соколова  Е.В.,  научный  руководитель
программы магистратуры «Государственный менеджмент» внесли предложения.
РЕШИЛИ:  усилить  состав  СОП  путем  включения  руководителей  и  топ-менеджеров
организаций общественного сектора.  Предложения  по кандидатурам будут обсуждаться  в
рабочем порядке.

5. СЛУШАЛИ: Об отражении академической мобильности в дипломе выпускника.
ВЫСТУПИЛ: Киреев М.А., ведущий специалист Отдела международного образовательного
сотрудничества рассказал об отражении академической мобильности в дипломе выпускника
РЕШИЛИ: принять к сведению

6. СЛУШАЛИ: План работы Совета.
РЕШИЛИ: заседание Совета провести осенью 2020 г. 

Председатель Совета И.Н. Баранов

Секретарь В.В. Мишучков


