
ПРОТОКОЛ №1 

от 14 апреля 2021 г.  

заочного заседания Совета основной образовательной  

программы магистратуры ВМ.5631 * «Прикладная макроэкономика, экономическая 

политика и государственное регулирование» 

___________________________________________________________ 

 

Председатель Совета: Кузнецов Сергей Валентинович, доктор экономических наук, про-

фессор, академик РАЕН, директор 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, доктор экономических наук, профессор, 

академик РАЕН, директор Института проблем региональной экономики РАН; Кузнецов 

Юрий Викторович, профессор Кафедры управления и планирования социально-экономиче-

ских процессов; Клещик Томаш, PhD, профессор, заведующий Кафедрой экономики Фа-

культета экономики и эксплуатации транспорта и связи Жилинского университета; Лякин 

Александр Николаевич, профессор Кафедры экономической теории и экономической поли-

тики; Мешкис Дариюс Кестутис, кандидат экономических наук, начальник Отдела рынка 

труда и целевых программ Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга; 

Птахин Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,  главный технолог  ПАО «Газ-

пром», Цветков Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ООО «ЦС-Групп», Фомин 

Алексей Иванович, начальник Отдела Информационно-правового обеспечения, бюджет-

ного планирования и отчетности Архивного управления Ленинградской области. 

 

В заседании принял заочное участие: доцент Кафедры экономической теории и экономи-

ческой политики Коцофана Татьяна Викторовна. 

 

 

 

  



П О В Е С Т К А   Д Н Я 

 

1. О наборе обучающихся на образовательную программу магистратуры ВМ.5631* 

«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регули-

рование» (перечень вступительных испытаний и требования к абитуриентам). 

2. О порядке проведении защит ВКР в условиях дистанционного обучения.  

3. Об организации прохождения практики обучающихся по программе магистра-

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

ственное регулирование».  

4. План работы Совета образовательной программы магистратуры 

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

регулирование».  

 

1. О наборе обучающихся на образовательную программу магистратуры ВМ.5631* «При-

кладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование» (пе-

речень вступительных испытаний и требования к абитуриентам). 

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

экономической теории и экономической политики, Кузнецов Ю.В., профессор, заведующий 

Кафедрой управления и планирования социально-экономических процессов. 

РЕШИЛИ: считать действующую систему отбора поступающих на программу 

соответствующей требованиям к обучающимся, признать целесообразным и 

своевременным в сложных текущих условиях действующую систему  приема в удаленном 

режиме на основе портфолио, признать структуру портфолио соответствующей задаче 

отбора обучающихся на программу. Представленная структура оценок компонентов 

портфолио позволяет  дифференцировать абитуриентов программы по критериям качества 

и соответствия специальности ранее полученного образования, наличие навыков и 

способностей, необходимых для успешного освоения программы.  

 

2. О порядке проведения защит ВКР в условиях дистанционного обучения.  

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

ческой теории и экономической политики.  

РЕШИЛИ: признать перечень и формат итоговых испытаний позволяющим оценить 

компетенции выпускников программы, считать целесообразным проведение защиты ВКР в 

очном режиме, если это допустимо с учетом эпидемиологической обстановки, считать 

возможным использование любой формы проведения итоговой аттестации, отвечающей 

техническим возможностям. 

 

3. Об организации прохождения практики обучающихся по программе магистратуры 

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

регулирование».  

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ: Коцофана Т.В., доцент Кафедры экономической теории 

и экономической политики.  

РЕШИЛИ: в настоящем виде научно-исследовательская практика соответствует рабочей 

программе и решает те задачи, которые ставятся при ее прохождении. Рекомендовать 

увеличивать долю обучающихся, проходящих практику в органах государственного 

управления и исследовательских центрах.   

 

4.О плане работы Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5631*«Приклад-

ная макроэкономика, экономическая политика и государственное 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 1 полугодие 2021-2022 учебного года по следующим вопросам:  

1. о государственной аккредитации образовательно программы;  

2. анализ учебного плана и направления его совершенствования;  

3. об итогах приема на программу магистратуры ВМ.5631*«Прикладная макроэконо-

мика, экономическая политика и государственное регулирование»;  

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

образовательной программы.   

Следующее заседание СОП провести в октябре 2021 года.  

 

 

Председатель Совета,  

доктор экономических наук, 

профессор, академик РАЕН,  

директор Института проблем 

региональной экономики РАН                                                  С.В. Кузнецов 
 
 
Секретарь                                                                                     В.Н Данюкова 

 


