
ПРОТОКОЛ № 1 

от 17 февраля 2021 г. 

 

дистанционного заседания Совета основной образовательной программы магистратуры  
«Бизнес-аналитика и большие данные» (Master in Business Analytics and Big Data - MiBA)  

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
 

 
 
Председатель Совета: Л.А. Чёрный, Директор по управлению данными ПАО «МегаФон». 
Секретарь: Е.А. Лебедева, директор программ магистратуры и аспирантуры.  

 
Участники: 7 из 13 членов Совета: 

1. С.Н. Бова, Chief Data Officer, управляющий директор Департамента ИТ-архитектуры – 
Вице-президент, Банк ВТБ (ПАО); 

2. Д.И. Качмар, коммерческий директор ООО «Яндекс»; 
3. А.В. Куликов, заместитель генерального директора ООО «Сегменто»; 
4. В.С. Меркулов, директор по региональному развитию бизнеса «Ростелеком-Солар»; 
5. Е.Б. Самуйлова, основатель и CEO «Evidenlty.AI»; 

6. Л.А. Чёрный, Chief Data Officer, Директор по управлению данными ПАО «МегаФон»; 
7. Pasi Luukka, Associate Professor,Lappeenranta – Lahti University of Technology (LUT). 

Отсутствовали: 
1. М.А. Вожегова, Исполнительный партнер, Вице-президент компании Gartner; 

2. А.В. Гаврилов, заместитель генерального директора по науке и образованию, ООО 
«Научно-технический центр ИБМ»; 

3. Р.Г. 3айдуллин, партнер и директор по развитию международного бизнеса Profi.ru, со -
основатель ООО «Новая медицина»; 

4. Б.А. Каптелов, CFA, операционный директор Отдела разработки проекта Юла ООО 
«Мэйл.Ру Девелопмент»; 

5. В.А. Краснова, Chief Data Officer, руководитель Центра управления корпоративными 
данными, ПАО «СИБУР Холдинг»; 

6. Н.И. Поваров, руководитель команды аналитики, ООО «Интеллиджей Лабс». 
В заседании приняли участие: 

• В.А. Горовой, старший преподаватель Кафедры информационных технологий в 
менеджменте СПбГУ, со-руководитель рабочей группы по обновлению основной 

образовательной программы магистратуры «Бизнес-аналитика и большие данные» 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ; 

• В.В. Гаршин, советник, Банк ВТБ (ПАО), со-руководитель рабочей группы по 
обновлению основной образовательной программы магистратуры «Бизнес-аналитика и 

большие данные» Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ; 

• Т.А. Гаврилова, профессор, заведующий Кафедры информационных технологий в 
менеджменте; 

• Е.В. Меньщикова, заместитель начальника Управления образовательных программ . 
 
 

Повестка заседания: 

 
1. Приветственное слово председателя Совета – Чёрного Леонида Алексеевича, директора по 

управлению данными ПАО «МегаФон». 
 

2. О Совете основной образовательной программы «Бизнес-аналитика и большие данные» 
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2.2. О функциях и компетенциях Советов образовательных программ.  
Докладчик: Меньщикова Е.В., заместитель начальника Управления образовательных 
программ. 

2.3. Об обновленном составе Совета. 

Докладчики:  

Горовой В.А., старший преподаватель Кафедры информационных технологий в 

менеджменте. 

Гаршин В.В., советник, Банк ВТБ (ПАО). 
 

3. О текущем статусе проекта обновления основной образовательной программы 
магистратуры «Бизнес-аналитика и большие данные» Института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ. 
Докладчики:  

Горовой В.А., старший преподаватель Кафедры информационных технологий в 

менеджменте. 

Гаршин В.В., советник, Банк ВТБ (ПАО). 
 

 
4. О кадровом обеспечении обновленной программы «Бизнес-аналитика и большие данные». 

Докладчики:  

Горовой В.А., старший преподаватель Кафедры информационных технологий в 

менеджменте. 

Гаршин В.В., советник, Банк ВТБ (ПАО). 
 

5. О маркетинговом продвижении программы. 

Докладчики:  

Горовой В.А., старший преподаватель Кафедры информационных технологий в 

менеджменте. 

Гаршин В.В., советник, Банк ВТБ (ПАО). 

 
6. О составах ГЭК (государственная экзаменационная комиссия).  

Докладчики:  

Горовой В.А., старший преподаватель Кафедры информационных технологий в 

менеджменте. 

Гаршин В.В., советник, Банк ВТБ (ПАО). 

 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета. 

ВЫСТУПИЛ: Л.А. Чёрный, директор по управлению данными ПАО «МегаФон». 
 

2. СЛУШАЛИ: О Совете основной образовательной программы «Бизнес-аналитика и 

большие данные. 
2.1. О функциях и компетенциях Советов образовательных программ. 

ВЫСТУПИЛ:  
Меньщикова Е.В., заместитель начальника Управления образовательных программ. 

2.2. Об обновленном составе Совета. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Горовой В.А., старший преподаватель Кафедры информационных технологий в 
менеджменте, 

Гаршин В.В., советник, Банк ВТБ (ПАО). 
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РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению доклад об обновлении, функциях и компетенциях Совета 

образовательной программы. 
 

3. СЛУШАЛИ: О текущем статусе проекта обновления основной образовательной 

программы магистратуры «Бизнес-аналитика и большие данные» Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛ:  
В.В. Гаршин, советник, Банк ВТБ (ПАО). 

 
РЕШИЛИ: 
3.1 Принять к сведению доклад о текущем статусе проекта обновления основной 

образовательной программы магистратуры «Бизнес-аналитика и большие данные» Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 
3.2 Рекомендовать использовать представленный проект учебного плана при реализации 

программы. 
 

4. СЛУШАЛИ: О кадровом обеспечении обновленной программы «Бизнес-аналитика 

и большие данные. 

ВЫСТУПИЛ:  
В.А. Горовой, старший преподаватель Кафедры информационных технологий в 
менеджменте. 

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

«Бизнес-аналитика и большие данные». 

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. Рекомендовать членам Совета образовательной программы провести анализ 
возможности привлечения сотрудников компаний, в которых работают члены СОП, в качестве 

преподавателей-практиков, а также провести консультирование с деловым сообществом на 
предмет вовлечения практиков в преподавание учебных дисциплин обновленной программы. 

 
5. СЛУШАЛИ: О маркетинговом продвижении программы «Бизнес-аналитика и 

большие данные. 

ВЫСТУПИЛ: 
В.В. Гаршин, советник, Банк ВТБ (ПАО). 
 

РЕШИЛИ: 
5.1. Принять к сведению доклад о маркетинговом продвижении Программы. 
5.2. Отметить непосредственное участие члена Совета образовательной программы 

А.В. Куликова в консультациях по разработке мер маркетингового продвижения 

Программы. 
5.3. В рамках уточнения маркетингового позиционирования программы провести анализ 

специальностей и вакансий рынка труда для выпускников Программы и уточнить перечень 
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компетенций и навыков, а также позиций в компаниях, за которые выпускники Программы 
могут эффективно конкурировать. 

Заинтересованным членам Совета образовательной программы (совместно с со-

руководителями Рабочей группы) провести оценку релевантных позиций в своих компаниях 
для оценки потенциального соответствия подготавливаемых Программой специалистов 
данным позициям. 

 

6. СЛУШАЛИ: О составах ГЭК (государственная экзаменационная комиссия). 

ВЫСТУПИЛИ: 
В.В. Гаршин, советник, Банк ВТБ (ПАО). 
 

РЕШИЛИ: 
6.1. Принять к сведению доклад о составах ГЭК (государственная экзаменационная 

комиссия).  
6.2. Отметить возможность участия членов СОП в ГЭК по собственной инициативе или 

по запросам со стороны СПбГУ. 
6.3. Отметить согласие члена СОП Е.Б. Самуйловой на участие в ГЭК в 2021 году в 

качестве председателя Комиссии. 
6.4. Рекомендовать к утверждению состав ГЭК (см. Приложение 1). 

 
7. СЛУШАЛИ: Обсуждение организационных вопросов в части подготовки заседаний 

СОП (материалы к заседаниям, сроки след. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Члены СОП. 
 
РЕШИЛИ: 
7.1. С учетом участия в заседаниях СОП англоговорящих представителей признать 

целесообразным подготовку материалов для заседаний СОП на английском языке. 
7.2. Следующее заседание СОП провести до конца мая 2020 года. 
 
 

 
Председатель Совета Л.А. Чёрный 

Секретарь                                                                      Е.А. Лебедева 
 


