
ПРОТОКОЛ 

от 19 мая 2020 г.  

заочного заседания Совета основной образовательной программы 

магистратуры «Управление развитием организаций»  

___________________________________________________________ 

 

Председатель Совета: Румянцев Алексей Александрович, профессор, 

главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики 

Российской академии наук. 

 

Секретарь: Данюкова Вера Николаевна, старший лаборант Учебного отдела 

по направлению «экономика». 

 Присутствовали: 5 (из 7) членов Совета: 

Дистанционное участие: Румянцев Алексей Александрович, профессор, 

главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики 

Российской академии наук, Воронцов Юрий Васильевич, генеральный 

директор инвестиционного холдинга ООО «Атланта», Кузнецов Юрий 

Викторович, профессор, заведующий Кафедрой управления и планирования 

социально-экономических процессов, Маленков Юрий Алексеевич, 

профессор Кафедры управления и планирования социально-экономических 

процессов, Флит Леонид Исаакович, генеральный директор турфирмы 

«Ника», член Правления Российского союза туриндустрии, руководитель 

Комиссии по въездному туризму СЗРО РСТ. 

 

В заседании приняли участие: доцент Кафедры управления и планирования 

социально-экономических процессов Жигалов Вячеслав Михайлович. 

 

 

  



П О В Е С Т К А   Д Н Я 

 

1. Новые вызовы экономики и управления и их учет при реализации 

основной образовательной программы магистратуры «Управление развитием 

организаций». 

2. Рекомендации членов Совета образовательной программы по 

реализации обучения в удаленном формате. 

3. О формах взаимодействия с работодателями. 

4. Утверждение плана работы Совета образовательной программы 

«Управление развитием организаций». 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  о новых вызовах экономики и управления и их учете 

при реализации основной образовательной программы магистратуры 

«Управление развитием организаций». 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ: Маленков Юрий Алексеевич, профессор 

Кафедры управления и планирования социально-экономических процессов.  

Научный руководитель программы «Управление развитием организаций» 

Ю.А. Маленков в своем выступлении отметил, что современный двойной 

кризис, вызванный одновременно пандемией и резким изменением цен на 

энергоресурсы, ставит перед Советом образовательной программы вопросы о 

направлениях совершенствования программы. Ю.А. Маленков представил две 

альтернативы развития программы в зависимости от сценариев и глубины 

развития кризиса. Также Ю.А. Маленков отметил, что в образовательном 

процессе активно используются результаты научно-исследовательской 

работы по управлению стратегической устойчивостью.  

Члены Совета образовательной программы высказали свои представления о 

развитии кризиса и рекомендации по развитию образовательной программы. 

РЕШИЛИ: принять к сведению.  

 

2. СЛУШАЛИ:  рекомендации членов Совета образовательной программы по 

реализации обучения в удаленном формате. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ: Румянцев А.А., профессор, Жигалов 

В.М., доцент Кафедры управления и планирования социально-экономических 

процессов  

В.М. Жигалов осветил основные особенности проведения учебных занятий в 

удаленном формате. Члены Совета образовательной программы высказали 

мнение о том, что удаленный формат является важным инструментом 

реализации образовательных программ в современных условиях, однако не 

позволяет в полной мере реализовать все необходимые формы проведения 

занятий в области управления. Поэтому при изменении эпидемиологической 

ситуации необходимо вернуться к очному формату, однако дистанционный 

формат может быть сохранен для проведения отдельных занятий и иных 

учебных и научных мероприятий. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 



 

3. СЛУШАЛИ:  о формах взаимодействия с работодателями. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ: Жигалов В.М, доцент Кафедры управления 

и планирования социально-экономических процессов. 

В.М. Жигалов раскрыл основные формы взаимодействия и привлечения 

работодателей к учебному процессу в настоящее время, а также выделил 

возможные направления развития сотрудничества с работодателями в рамках 

реализации образовательной программы. По мнению членов Совета 

образовательной программы, наиболее перспективными являются разработка 

отдельных разделов учебных курсов, связанных с практиками решения 

проблем бизнеса на примере конкретных предприятий, а также научное 

консультирование обучающихся при написании выпускных работ. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: об утверждении плана работы Совета образовательной 

программы «Управление развитием организаций» на 2020 г. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ: Маленков Юрий Алексеевич, профессор 

Кафедры управления и планирования социально-экономических процессов. 

РЕШИЛИ: внести в план работы Совета на 2020 г. следующие пункты: 

1. Обсуждение тем выпускных квалификационных работ. 

2.  Результаты  приема обучающихся  на магистерскую программу 

«Управление развитием организации». 

Очередное заседание Совета основной образовательной программы 

магистратуры «Управление развитием организаций» СПбГУ провести осенью 

2020 г. 

 

Председатель Совета,  

профессор, главный научный сотрудник  

Института проблем  

региональной экономик РАН,  

Заслуженный деятель науки РФ                                                   А.А. Румянцев  

 

 

Секретарь                                                                     В.Н                 В.Н. Данюкова 


