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ПРОТОКОЛ 

14 октября 2020 r. №7 4.04-04-07 

заседания У •1е11ого совета 

Института «Высшая 1uкола менеджмента» СПбГУ 

fl рсдседt1 · 1 СЛl, : JJсргунояа Олы· а /{ирсктор Ипс ,·ю у,а 

Константиновна (< Высшая ш кола мснсдж.мен1 а» 

СПбl 'У 

llрисутствовали : 1 О ( из 14) членов Ученого совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ результатов промежуточной аттестации на нрограммах бака.навриата 

Ине rитута « Высшая школа менслжм~н ra \) СНб ГУ в весеннем семестре 2019/2020 

учебного года (Виталий Викrорови•1 Мишу•rков, Дирекюр Днрекц11и программ 

бакалавриата) 

2. Рюное 

Соиmвl!mствующие ,тфор,нациттые .иатерtшлы раз.мl'щепы 11а стрmшце Нпститута 

«/Jысишн 1ико1,а меиеджмептш, m1ml!pmm1-nopmaлa СПбГУ, а так:ж·е 1шпраn11ет,1110 

электроmтй 11очте Ч!tс:иам У11l!щ>;,о сивета 

(Ауд11и-б11део 1ат1сь nptllta?aemcя) 
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СJIУШАЛИ: 
1. Ана.1и1 рсзут,ппон промежуточной апестаuии на программ::~х бакалавриата 

Инсти1ута « В1,1с111.~я шкuла менеджмснтnн 016ГУ в всссн11см семестре 2019/2020 
y•1cGнoro гола (Виталий В11кторови•1 Ми111учкон, Директор Дирекпии 11р()J ·рамм 
G<tкманр.1Н\Пl) 

ВЫСI YI IИJIИ : 

В . В . Мшнучков, Дир~;:кt\)р )tирс1щии нрогrамм Gакалаnриата Института «R1.1c1mtя шкnла 
:-.tенеджмснта» : 1 Jрсдста~леt1h1 ла1111ые по сж:нующим rшрRме1 рам: лnля должников 11n 

итогам сессии (mюйкн, нсзачеты. нсюиш) от общего числа студентов: Д()JJИ nо1южитс11ы1ых 
оценок по днсщшшшам с абсолютной шкалой <щ~1шщшия. С.:форму:шrтшны выrюлы 
относительно влияния 11t1лнчия прок горш11 а ш1 1к ·iаме11ах . Высказ,шы нрсдложения 1) 
ввести привудюельный прокторинr по ряду Jщсциплин 1-2 кур1.:ов 2) всрну11,ся к вонросу 
о введении анкетирования студентов о работе с научными руко1юди· 1 ·елями. 

IO.R. Федотов . доцент. кафе;1ра опсрационногu мснслжмента: переход на онлайн привел к 
росту вовлеченности студентов; 11собхuпимо анкетировс1ние научных руководителей о 
работе студснтоR . 

Т . Н. Кле:чива. академический директор программы бакалавриата Инс111 rута «Высшая 
школа менеджмента»: пrоблемой ; 1. 1 я подrотооки КР и ВКР янннется щ;:реход от rрушювых 
проектов к индивидуш1ын,1м. 

Т.А. 1 ";~врилnнn. 11nне11т. кафедра опсрашюнно1 ·0 мснс,r1.жмента : пrотив анкетиров:.~11ш1 
студентов о руководсн•с научных рукоnощ1 l'eJJeй ; 1з ввсдr:.юtе онлайн курса пn подготовке 

КР . 

А .А . F:r ·иян , прслставитель Стунснческоrо совета Института «Высшая mкола. 
~енеджмента»: поддержала актуальное1ь двухстороннего анкетирования студ~нтов и 

научных руководителей . 

А.В. Бухвалов, профессор, кафедра финансов и учета: поддержал иниuиативу семинара JLЛЯ 
студеншн 3 курсu. 

Ю.[. БлаrоR, 110нент кафедры t·тратсп1ческого и международного менеджмента: решением 
для сту.центuв 3 курса могут яв;IЯтьс.я консультации онлайн. 

О.К. Дергунова, председатель совета . Директор Инстн 1ун: поручить RЯ. Мишучкову н 
срок ДО 26 октября 2020 ПОДl 'ОТОНИТL 

1. Состав рабочей групны по пощотовкс опросника и запуску/у11ра.в.1 1r1шю процессом I1 

13ШМ 
2. План график на 2020-2021 у•1сбный roJt с нсхами обсуждения 

Председатель Ученого совета Института 
«Высшая шкона менеджмента» СilбГУ 

Председатет.ствуюший на заседании 
Ученого совета Института <(Высшая 
школа менеджмснтю) СПбl ·у 

Ученый секретарь 
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О. К. Дергунова 

К. В. Кротоn 

А.В. Левченко 


