
ПРОТОКОЛ № 3 

от 13 октября 2020 г. 

 

заседания Совета основной образовательной программы магистратуры  

«Корпоративные финансы» (Master in Corporate Finance – MCF) по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в дистанционном формате 

 

 

Председатель Совета: Д.Н. Снесарь, старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО). 

Секретарь: Лебедева Елена Анатольевна, директор программ магистратуры и аспирантуры.  

 

Участники: 5 из 7 членов Совета: 

1. Д.Н. Снесарь, старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО);  
2. А.В. Давыдов, начальник казначейства филиала «Газпром Германия ГмбХ» в Санкт-

Петербурге; 

3. Я. Коновалова, координатор программ обучения АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

4. В.С. Егозова, начальник управления экономики и финансов корпоративного центра 

ООО «Газпромнефть – Корпоративные продажи»; 

5. Я.И. Кондратьева, финансовый аналитик WRIKE. 

В заседании приняли участие: 

• О.К. Дергунова, заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО), 

директор Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ; 

• О.В. Акимова, глава по образовательным проектам АССА в России и СНГ; 

• А.Ю. Андрианов, со-руководитель рабочей группы по обновлению основной 

образовательной программы магистратуры «Корпоративные финансы» Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ, ассистент Кафедры финансов и учета; 

• В.Ю. Андрусенко, со-руководитель рабочей группы по обновлению основной 

образовательной программы магистратуры «Корпоративные финансы» Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ, советник, Банк ВТБ (ПАО); 

• Н.А. Зенкевич, доцент Кафедры операционного менеджмента, научный руководитель 

основной образовательной программы магистратуры «Корпоративные финансы (Master in 

Corporate Finance – MCF)» по направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

• Ю.Б. Ильина, доцент Кафедры финансов и учета; 

• Е.Д. Никулин, доцент Кафедры финансов и учета; 

• С.В. Резонтов, советник председателя совета директоров, Группа компаний «Пионер»; 

• М.В. Смирнов, старший преподаватель Кафедры финансов и учета; 

• Н.А. Сурова, начальник управления отчетности и финансовых данных – вице-президент, 

Банк ВТБ (ПАО); 

• В.И. Храпун, партнер, руководитель практики реструктуризации и финансового 

оздоровления бизнеса ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» в России; 

• А.В. Чубарь, советник, Банк ВТБ (ПАО). 

 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об итогах приемной кампании 2020/2021. 

Докладчик: Н.А. Зенкевич, научный руководитель программы магистратуры 

«Корпоративные финансы». 
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2. О проекте обновления основной образовательной программы магистратуры 

«Корпоративные финансы» Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ.  

Докладчики:  

А.Ю. Андрианов, ассистент Кафедры финансов и учета, со-руководитель рабочей группы, 

В.Ю. Андрусенко, советник, Банк ВТБ (ПАО), со-руководитель рабочей группы.  

 

3. О кандидатурах в Совет образовательной программы магистратуры «Корпоративные 

финансы». 

Докладчики:  

А.Ю. Андрианов, ассистент Кафедры финансов и учета, со-руководитель рабочей группы, 

В.Ю. Андрусенко, советник, Банк ВТБ (ПАО), со-руководитель рабочей группы.  

 

4. О кадровом обеспечении обновленной программы «Корпоративные финансы».  

Докладчики:  

А.Ю. Андрианов, ассистент Кафедры финансов и учета, со-руководитель рабочей группы, 

В.Ю. Андрусенко, советник, Банк ВТБ (ПАО), со-руководитель рабочей группы.  

 

5. О тематиках выпускных квалификационных работ. 

Докладчики:  

А.Ю. Андрианов, ассистент Кафедры финансов и учета, со-руководитель рабочей группы, 

В.Ю. Андрусенко, советник, Банк ВТБ (ПАО), со-руководитель рабочей группы.  

 

6. О плане работы СОП MCF на 2020-21 учебный год: формате, графике, повестке заседаний.  

Докладчик: Снесарь Дмитрий Николаевич, председатель Совета, старший вице-президент 

банка ВТБ. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: об итогах приемной кампании 2020/2021. 

ВЫСТУПИЛ: Н.А. Зенкевич, научный руководитель программы магистратуры 

«Корпоративные финансы». 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению доклад об итогах приемной кампании 2020/2021. 

1.2. Усилить кампанию по продвижению программы «Корпоративные финансы» с целью 

увеличения количества студентов договорной основы, увеличения конкурса на бюджетные 

места. Сформировать план по продвижению программы «Корпоративные финансы» к 

ноябрю 2020 г. (в т.ч. использовать информацию об ACCA). 

 

2. СЛУШАЛИ: о проекте обновления основной образовательной программы магистратуры 

«Корпоративные финансы» Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.Ю. Андрианов, ассистент Кафедры финансов и учета, со-руководитель рабочей группы, 

В.Ю. Андрусенко, советник, Банк ВТБ (ПАО), со-руководитель рабочей группы. 

 

РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению доклад о проекте обновления основной образовательной 

программы магистратуры «Корпоративные финансы» Института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ.  

2.2. Рекомендовать использовать представленный проект учебного плана при реализации 

Программы.  
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3. СЛУШАЛИ: о кандидатурах в Совет образовательной программы магистратуры 

«Корпоративные финансы». 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.Ю. Андрианов, ассистент Кафедры финансов и учета, со-руководитель рабочей группы, 

В.Ю. Андрусенко, советник, Банк ВТБ (ПАО), со-руководитель рабочей группы. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1.  Рекомендовать включить в состав Совета образовательной программы магистратуры 

«Корпоративные финансы» следующих кандидатов:  

• О.В. Акимова, глава по образовательным проектам АССА в России и СНГ; 

• Баженов М.Н., партнер, руководитель практики по работе с компаниями в сфере 

инфраструктурного и проектного финансирования PwC в России; 

• С.В. Резонтов, советник председателя совета директоров, группа компаний «Пионер»; 

• Н.А. Сурова, начальник управления отчетности и финансовых данных – вице-

президент, Банк ВТБ (ПАО); 

• В.И. Храпун, партнер, руководитель практики реструктуризации и финансового 

оздоровления бизнеса ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» в России. 

 

4. СЛУШАЛИ: о кадровом обеспечении обновленной программы «Корпоративные 

финансы». 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.Ю. Андрианов, ассистент Кафедры финансов и учета, со-руководитель рабочей группы, 

В.Ю. Андрусенко, советник, Банк ВТБ (ПАО), со-руководитель рабочей группы, 

Н.А. Зенкевич, доцент Кафедры операционного менеджмента, научный руководитель 

основной образовательной программы магистратуры «Корпоративные финансы (Master in 

Corporate Finance – MCF)» по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению доклад о кадровом обеспечении обновленной программы. 

4.2. Отметить важность обеспечения профессорско-преподавательским составом как из 

числа НПР (для работы по ДГПХ, для принятия в штат), так и практиков для соответствия 

программы заявленным целям.  

4.3. При подборе НПР исходить из необходимости соответствия кандидатов стандартам 

преподавания ВШМ СПбГУ (в т.ч. наличие ученой степени, профессиональной экспертизы, 

уровень владения английским языком и т.п.)  

4.4. Необходимо организовать консультационную поддержку практиков со стороны 

штатных НПР (в т.ч. по проектированию курсов, выбору методологии и т.п.), мероприятия 

по адаптации в академической среде, а также обучение перспективных кандидатов с целью 

дальнейшего развития их преподавательских компетенций.  

4.5. Рекомендовать членам Совета образовательной программы провести 

консультирование с деловым сообществом на предмет вовлечения практиков в преподавание 

учебных дисциплин обновленной программы. 

4.6. Сохранить сотрудничество с иностранными НПР, которые уже вовлечены в 

образовательный процесс и исследовательские проекты. 

 

5. СЛУШАЛИ: о тематиках выпускных квалификационных работ» (магистерских 

диссертаций). 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.Ю. Андрианов, ассистент Кафедры финансов и учета, со-руководитель рабочей группы, 

В.Ю. Андрусенко, советник, Банк ВТБ (ПАО), со-руководитель рабочей группы, 
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Н.А. Зенкевич, доцент Кафедры операционного менеджмента, научный руководитель 

основной образовательной программы магистратуры «Корпоративные финансы (Master in 

Corporate Finance – MCF)» по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять к сведению доклад о тематиках выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций). 

5.2. Отметить необходимость сохранения высокого качества исследований при 

выполнении в том числе прикладных выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций). 

5.3. Рекомендовать членам Совета образовательной программы провести 

консультирование с деловым сообществом на предмет формирования реестра прикладных 

тем выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) к сентябрю 2021 года. 

 

6. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета образовательной программы на 2021 год. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Снесарь Дмитрий Николаевич, председатель Совета, старший вице-президент банка ВТБ. 

 

РЕШИЛИ: 

 

6.1. Признать целесообразным проводить заседания СОП в дистанционном формате.  

6.2. Утвердить график заседаний и повестку очередного заседания Совета 

образовательной программы на 2021 г.:  

• Февраль 2021 г. Вопросы к рассмотрению:  

6.2.1. Об анализе затрат и предложениях по финансовому обеспечению инициатив в 

рамках проекта по обновлению программы «Корпоративные финансы»,  

6.2.2. о промежуточных результатах проекта по обновлению программы, 

6.2.3. о формировании маркетинговой стратегии, 

6.2.4. об организации летних стажировок обучающихся магистратуры и др. 

• Апрель 2021 г.  

• Сентябрь 2021 г. 

6.3. Организовать регулярную рассылку членам Совета образовательной программы о 

текущих результатах проекта по обновлению программы. 

 

 

Председатель Совета Д.Н. Снесарь 

Секретарь Е.А. Лебедева 

 


