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                                                                          ПРОТОКОЛ     

    

30 апреля 2020 г.  заседания Ученого совета                                  3 

 

Экономического факультета  

Санкт-Петербургского государственного университета 

в дистанционном режиме 

 

 

Председатель Ученого совета: декан, профессор О.Л. Маргания 

Председательствующий на заседании: доцент Д. Н. Колесов 

Ученый секретарь: доцент И.В. Воробьева 

 

Приняли участие в голосовании 13 (из 14) членов Ученого совета 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно- 

    педагогических работников СПбГУ 

   

  

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице 

Экономического факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 

электронной почте членам Ученого совета Экономического факультета.  

 

1. РАССМАТРИВАЛИ: о конкурсе на замещение должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

Протокол подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем). 

  

1.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Алпатова Геннадия Евгеньевича      к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Информационная 

бизнес-аналитика», «Управление человеческими ресурсами», «Прикладная 

макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование». 

 

1.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Алтуняна Армена Грантовича  к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 



 

 2 

«Информационная бизнес-аналитика», «Управление человеческими ресурсами», 

«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 

регулирование».  

 

1.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 12, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Белозёрова Сергея Анатольевича к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 

«Экономико-математические методы», «Экономика и управление на предприятии», 

«Мировая экономика», «Финансовые рынки и банки», «Управление рисками и 

страхование», «Управление бизнесом в цифровой экономике». (профессор С.А. 

Белозёров в голосовании не участвовал). 

 

1.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Вавилова Сергея Анатольевича к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Экономико-математические методы», «Математические методы в 

экономике». 

 

1.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Дубянского Александра Николаевича к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Экономико-математические методы», «Бизнес России и стран Содружества в 

глобальной экономике», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование», «Управление развитием организаций», 

«Институциональный анализ современных рынков». 

 

1.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Ефимову Елену Глебовну к избранию 

по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Экономико-

математические методы», Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и 

китайского языка)», «Международная торговая система (на английском языке)», 

«Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике», «Математические 

методы в экономике», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование», «Учёт, анализ, аудит», «Управление развитием 

организаций». 

 

1.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Каверину Ольгу Дмитриевну к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Учёт, 

анализ, аудит», «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит», «Экономика и управление на 

предприятии», «Управление рисками и страхование», «Финансовый менеджмент». 

 

1.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Кораблеву Ольгу Николаевну к 
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избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Управление персоналом», «Экономика (с углубленным изучением 

экономики Китая и китайского языка)», «Экономика фирмы», «Бизнес России и 

стран Содружества в глобальной экономике», «Экономика фирмы и инновационной 

деятельности». 

 

1.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Кочергина Дмитрия Анатольевича к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика (с 

углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Международная 

торговая система (на английском языке)», «Информационная бизнес-аналитика», 

«Мировая экономика», «Финансовые рынки и банки», «Финансовый менеджмент».. 

 

1.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 12, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Кузнецова Юрия Викторовича к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Управление персоналом», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика 

и государственное регулирование», «Управление развитием организаций», 

«Управление человеческими ресурсами» . (профессор Ю.В. Кузнецов в голосовании 

не участвовал). 

 

1.11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Львову Дину Алексеевну к избранию по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 

«Учёт, анализ, аудит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

 

1.12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Маленкова Юрия Алексеевича к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 

регулирование», «Экономика и управление на предприятии», «Управление 

развитием организаций». 

 

1.13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Молчанова Николая Николаевича  к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Управление персоналом», «Экономико-математические методы», 

«Экономика фирмы», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Экономика и 

управление на предприятии», «Мировая экономика», «Экономика фирмы и 

инновационной деятельности». 

 

 1.14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 12, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Мотовилова Олега Владимировича  к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 
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программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Управление персоналом», «Экономика фирмы», «Экономика и управление на 

предприятии», «Экономика фирмы и инновационной деятельности». (профессор 

О.В. Мотовилов в голосовании не участвовал). 

 

1.15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Навроцкую Наталью Анатольевну к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 

«Международная торговая система (на английском языке)». 

 

1.16.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 12, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Пахомову Надежду Викторовну      к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Международная торговая система (на английском языке)», «Бизнес России и стран 

Содружества в глобальной экономике», «Прикладная макроэкономика, 

экономическая политика и государственное регулирование», «Экономика и 

управление на предприятии», «Институциональный анализ современных рынков». 

(профессор Н.В. Пахомова в голосовании не участвовала). 

 

1.17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Погорлецкого Александра Игоревича к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 

«Международная торговая система (на английском языке)». 

 

1.18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Пятова Михаила Львовича к избранию 

по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Учёт, анализ, аудит», 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

 

1.19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Румянцева Михаила Алексеевича   к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика»,  «Бизнес 

России и стран Содружества в глобальной экономике», «Институциональный анализ 

современных рынков».  

 

1.20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Соколову Светлану Владимировну к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Управление развитием организаций». 

 

1.21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Чеберко Евгения Федоровича к 
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избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-

информатика», «Управление персоналом», «Экономико-математические методы», 

«Экономика фирмы», «Экономика фирмы и инновационной деятельности». 

 

 1.22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 

нет, недействительно — нет) рекомендовать Шишкина Михаила Владиславовича  к 

избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Экономико-математические методы», «Финансовый менеджмент». 

 

 

Председательствующий на заседании 

Ученого совета Экономического факультета                         Д.Н. Колесов 

 

 

Ученый секретарь                                                          И.В. Воробьева 


