
  

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от 6 мая 2020 г. №2 
 

Заседания Совета основной образовательной 
программы бакалавриата «Международный менеджмент» СПбГУ 

 
 
 
 
Председатель Совета: Палицына Елизавета Игоревна, Директор по контроллингу 
операционной функции региона Восточная Европа, пивоваренная компания Балтика, часть 
Группы компаний Карлсберг. 

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

Дистанционное участие (5 из 9 членов Совета): Палицына Елизавета Игоревна, Директор 
по контроллингу операционной функции региона Восточная Европа, пивоваренная 
компания Балтика, часть Группы компаний Карлсберг; Архипов Александр Никитович, 
консультант по корпоративной филантропии и благотворительности ООО «Дж.Т.И. 
Россия»; Бостан Виктория Иосифовна, региональный менеджер по юридическим вопросам 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»; Дюмец Жером, начальник отдела международных 
отношений Колледжа Юникорн; Егорова Анастасия Павловна, менеджер по 
инициативному планированию ООО «Проктер энд Гэмбл». 

 
В заседании приняли участие: научный руководитель основной образовательной 
программы бакалавриата «Международный менеджмент» Петрова-Савченко Анастасия 
Андреевна, А.К. Ласковая, ассистент Кафедры стратегического и международного 
менеджмента Высшей школы менеджмента СПбГУ. 
  



  

П О В Е С Т К А   Д Н Я : 
 

1. О результатах приема 2019 года на образовательную программу.  
Докладчик: Петрова-Савченко Анастасия Андреевна, старший преподаватель 
Кафедры стратегического и международного менеджмента, научный руководитель 
программы. 
2. Об изменениях в учебных планах образовательной программы. 
Докладчик: Петрова-Савченко Анастасия Андреевна, старший преподаватель 
Кафедры стратегического и международного менеджмента, научный руководитель 
программы. 
3. О переходе образовательной программы на дистанционный формат обучения в 

весеннем семестре 2020 года. 
Докладчик: Петрова-Савченко Анастасия Андреевна, старший преподаватель 
Кафедры стратегического и международного менеджмента, научный руководитель 
программы. 
 
4. Разное  

 
1. СЛУШАЛИ: информацию о результатах приема 2019 года на программу (рост 
количества обучающихся в целом и иностранных обучающихся в частности). 
ВЫСТУПИЛИ: Петрова-Савченко А.А. 
Тезисы выступления: 

 Выросло число поступивших на программу (47 обучающихся в 2019 году против 31 
обучающегося в 2018 году), включая 4 иностранных обучающихся; 

 Обучающиеся выпускного года в качестве тематик выпускных квалификационных 
работы выбирают преимущественно темы «Выход на зарубежный рынок», 
«Корпоративная социальная ответственность»; 

 В учебном плане приема 2020 больше нет региональных профилей, происходит 
переход к более специализированным курсам; 

 Начиная с 16 марта программа шаг за шагом осуществила полный переход на 
онлайн обучение, в результате увеличилась посещаемость курсов, изменилась 
мотивация обучающихся, был внедрен ряд методологических инноваций в 
преподавание курсов. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: информацию об изменениях в учебном плане образовательной программы 
ВЫСТУПИЛИ: Петрова-Савченко А.А. 
Тезисы выступления:  
В учебный план добавлены новые курсы по выбору и более узкоспециализированные 
курсы: «Основы современных финансовых технологий», «Маркетинговые исследования», 
«Системный анализ и критическое мышление»). 
РЕШИЛИ: принять к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ: о переходе образовательной программы на дистанционный формат 
обучения в весеннем семестре 2020 года. 
ВЫСТУПИЛИ: Петрова-Савченко А.А. 
РЕШИЛИ: 

 Поддержать процесс перехода образовательной программы в онлайн-формат; 
 Наладить более активное взаимодействие с Центром карьер ВШМ СПбГУ с целью 

организации стажировок обучающихся; 
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