
ПРОТОКОЛ №1 

от 24 ноября 2020 г.  

заочного заседания Совета основной образовательной  

программы магистратуры ВМ.5631 * «Прикладная макроэкономика, экономическая 

политика и государственное регулирование» 

___________________________________________________________ 

 

Председатель Совета: Кузнецов Сергей Валентинович, профессор, академик РАЕН, ди-

ректор Института проблем региональной экономики РАН. 

 

Секретарь: Данюкова Вера Николаевна, старший лаборант Учебного отдела по направле-

нию «экономика». 

 

Присутствовали: 8 (из 8) членов Совета: 

 

Заочное участие: Кузнецов Сергей Валентинович, профессор, д.э.н., академик РАЕН, ди-

ректор Института проблем региональной экономики РАН; Кузнецов Юрий Викторович, 

д.э.н., профессор Кафедры управления и планирования социально-экономических процес-

сов; Клещик Томаш, профессор, заведующий Кафедрой экономики Факультета экономики 

и эксплуатации транспорта и связи Жилинского университета; Лякин Александр Николае-

вич,  д.э.н., профессор Кафедры экономической теории и экономической политики; Мешкис 

Дариюс Кестутис, начальник Отдела рынка труда и целевых программ Комитета по труду 

и занятости населения Санкт-Петербурга; Птахин Дмитрий Иванович, главный технолог-

экономист  ПАО «Газпром», к.э.н.; Цветков Дмитрий Сергеевич, генеральный директор 

ООО «ЦС-Групп», к.э.н.; Фомин Алексей Иванович, начальник Отдела Информационно-

правового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Архивного управления 

Ленинградской области. 

 

В заседании принял заочное участие: доцент Кафедры управления и планирования соци-

ально-экономических процессов Жигалов Вячеслав Михайлович. 

 

 

 

  



П О В Е С Т К А   Д Н Я 

 

1. Обсуждение тем выпускных квалификационных работ. 

2. Результаты приема обучающихся на программу магистратуры ВМ.5631* «При-

кладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирова-

ние». 

3. О кандидатурах председателей и членов ГЭК. 

4. План работы Совета образовательной программы магистратуры 

ВМ.5631*«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 

регулирование». 

Дискуссия. 

 

 

1 .СЛУШАЛИ:  обсуждение тем выпускных квалификационных работ 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ: Лякин А.Н., профессор, заведующий Кафедрой эконо-

мической теории и экономической политики, Кузнецов Ю.В., профессор, заведующий Ка-

федрой управления и планирования социально-экономических процессов. 

РЕШИЛИ: признать тематику выпускных квалификационных работ соответствующей по-

требностям современного российского и международного рынка труда в высококвалифи-

цированных специалистах по направлению «Экономика».  

 

2. СЛУШАЛИ: о результатах приема обучающихся  на программу магистратуры  ВМ.5631 

* «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирова-

ние» 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ: Жигалов В.М., доцент Кафедры управления и планиро-

вания социально-экономических процессов.  

РЕШИЛИ: признать формы продвижения образовательной программы с учетом итогов 

приемной кампании эффективными, продолжить активное участие научных  

сопроводителей, членов Совета ООП, НПР  в мероприятиях СПбГУ по продвижению ООП 

магистратуры по направлению «Экономика» в дистанционных форматах: вебинарах и 

циклах встреч онлайн, организуемых Приемной комиссией, а также в виртуальном 

общении с потенциальными абитуриентами, в том числе с обучающимися бакалавриата 

СПбГУ и других университетов, признать академическую наполненность образовательной 

программы потенциально привлекательной для абитуриентов. 

 

3.СЛУШАЛИ:  о кандидатурах председателей и членов ГЭК. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ: Лякин А.Н., профессор, заведующий Кафедрой эконо-

мической теории и экономической политики, Кузнецов Ю.В., профессор, заведующий Ка-

федрой управления и планирования социально-экономических процессов.  

РЕШИЛИ: для подготовки проекта Приказа Первого проректора СПбГУ по учебной и ме-

тодической работе направить на согласование в качестве Председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год следующие кандидатуры: 

 Хан Дмитрий Вячеславович, кандидат экономических наук, аналитик, Центр 

научно-технического Форсайта, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет ИТМО»; 

 Иванов Александр Олегович, руководитель направления по информационно-

технологической архитектуре ООО «Газпром нефть шельф»; 

 Дружинин Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «Агент Смит». 

В качестве членов ГЭК  кандидатуры 2020 г.: 



1. Алтунян Армен Грантович, профессор, Кафедра экономической теории и экономи-

ческой политики; 

2. Зубарев Денис Юрьевич, генеральный директор, Акционерное общество «Санкт-

Петербургский центр доступного жилья» (по согласованию); 

3. Кузнецов Юрий Викторович, профессор, Кафедра управления и планирования со-

циально-экономических процессов; 

4. Лебедев Антон Борисович, финансовый директор, Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Лимпэк»  (по согласованию); 

5. Лякин Александр Николаевич, профессор, Кафедра экономической теории и эконо-

мической политики; 

6. Подзолова Тамара Александровна, старший менеджер, Публичное акционерное об-

щество «Мегафон»  (по согласованию). 

По результатам утверждения для ГИА в 2021 году Председателей ГЭК ознакомить с 

Приказом СПбГУ 3896/1 от 06.05.2020г. «Об утверждении Регламента проведения государ-

ственных итоговых испытаний с применением дистанционных образовательных техноло-

гий». 

 

5. СЛУШАЛИ: обсуждение плана работы Совета образовательной программы маги-

стратуры ВМ.5631*«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государ-

ственное регулирование. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ: Лякин А.Н., профессор, заведующий Кафедрой эконо-

мической теории и экономической политики. 

РЕШИЛИ: утвердить План работы Совета образовательной программы магистратуры 

ВМ.5631*«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регу-

лирование» на 2 полугодие 2020-2021 учебного года по следующим вопросам:  

1. перечень вступительных испытаний на образовательную программу;  

2. перечень и формат итоговых испытаний;  

3. организации для прохождения практики;  

4. требования к абитуриентам;  

5. иные вопросы, требующие экспертной оценки с точки зрения обеспечения качества 

образовательной программы.   

Следующее заседание СОП провести в апреле 2021 года.  

 

 

 

 

Председатель Совета, профессор, 

академик РАЕН, директор Института 

проблем региональной экономики 

Российской академии наук                                                        С.В. Кузнецов 
 
 
 
Секретарь                                                                                     В.Н Данюкова 

 


