
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета 

с заведующими кафедрами 

22.02.2022 №44/17-02-9 

Председательствующий - В.О. Титов, первый заместитель декана 

Секретарь - Н.А. Шихалева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

Присутствовали: 17 человек (список прилагается) 

Повестка дня: 
1. Об открытии экономической клиники 
2. О научной деятельности 
3. О сборе сведений для объявления приема на программы аспирантуры 
4. О формате образовательного процесса 
5. Разное 

1. Об открытии экономической клиники 
В.О. Титов, В.А. Базжина, А.Ю. Протасов 

С целью развития клинического формата обучения в СПбГУ 17 марта в рамках 
Международного Форума Труда планируется открытие экономической клиники 
(возможное название - Центр прикладных экономических исследований). Были 
направлены материалы и сделано сообщение о планируемой деятельности клиники. 

Приглашаем принять участие в проекте преподавателей и обучающихся. 
1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

2. О научной деятельности 
В.В. Ковалев, Т.Ш. Молдобаев, В.О. Титов, А.Ю. Протасов, Д.Н. Колесов, Ю.В. Кузнецов, А.Н. Лякин, 

С.А. Белозеров, С.Ф. Сутырин 

Был представлен аналитический доклад о научной деятельности коллектива 
Экономического факультета, основанный на сведениях, полученных из системы PURE 
СПбГУ. 

Участники совещания обсудили необходимость и перспективы использования 
системы PURE. 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

3. О сборе сведений для объявления приема на программы аспирантуры 
В.О. Титов, Д.А. Львова, Л.В. Гадасина, А.Н. Лякин 

Был представлен к обсуждению проект отчета по сбору сведений для объявления 
приема в СПбГУ на обучение по основным образовательным программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022/23 учебный год (Приказ 
№1063/1 от 11.02.2022). 

Участники совещания обсудили показатели оценки в рамках конкурса портфолио. 
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3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

4. О формате образовательного процесса 
В.О. Титов, А.Ю. Протасов, А.Н. Лякин, Д.Н. Колесов, Д.А. Львова, Л.В. Гадасина 

С учетом недостаточного процента вакцинированных от COVID-19 обучающихся 
по направлению «Экономика» занятия могут быть организованы в формате с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Участники совещания высказали свое мнение по поводу возможного перехода на 
смешанный формат. 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

5. Разное 
В.О. Титов, Л.В. Гадасина 

5.1. Проводится анализ нагрузки научно-педагогических работников факультета. 
5.2. Заведующим кафедрами направлена просьба представить предложения о 

возможных проектах в программе Сириуса «Большие вызовы». 
5.3. Проходит обсуждение с представителями Сбербанка о сотрудничестве в 

части магистерских и дополнительных образовательных программ в областях защиты 
персональных данных и технологии искусственного интеллекта. 

5.4. В связи с увеличением контингента и сокращением числа ставок по кафедре 
информационных систем в экономике существуют проблемы с обеспечением некоторых 
традиционных для кафедры курсов. 

5.5. 9 февраля Центру эконометрики и бизнес-аналитики исполнился год. 
Приглашаем 25 февраля в 14:00 на семинар, посвященный исследованиям Центра. 

5.6. Необходимо направить информацию по запросам о составах ГЭК и 
предметных комиссий, рецензентах. 

В.О. Титов 

Н.А. Шихалева 

Председательствующий 

Секретарь 



Список присутствующих на совещании:

1. профессор, заведующий кафедрой И.А. Аренков
2. профессор, заведующий кафедрой С.А. Белозеров
3. доцент, заместитель заведующий кафедрой К.Ю. Белоусов
4. доцент, заведующий кафедрой Л.В. Гадасина
5. доцент Ю.Н. Гузов
6. профессор, председатель Научной комиссии В.В. Ковалев
7. доцент, заведующий кафедрой Д.Н. Колесов
8. профессор, заведующий кафедрой Ю.В. Кузнецов
9. профессор, заведующий кафедрой Д.А. Львова
10. профессор, заведующий кафедрой А.Н. Лякин
11. ассистент Т.Ш. Молдобаев
12. профессор, заведующий кафедрой Н.Н. Молчанов
13. доцент, заместитель председателя 

Учебно-методической комиссии Н.В. Покровская
14. доцент, заведующий кафедрой А.Ю. Протасов
15. профессор, заведующий кафедрой С.Ф. Сутырин
16. доцент, первый заместитель декана В.О. Титов
17. секретарь руководителя, Отдел 

обеспечения деятельности руководителей 
учебно-научных подразделений, 
Организационное управление Н.А. Шихалева


