
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 03.06.2022 №  44/17-07-30
на №   от   

Об объединении Кафедр

ректору
проректору по организации работы с 
персоналом

Кропачеву Николаю Михайловичу
Еремееву Владимиру Валерьевичу

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!
Глубокоуважаемый Владимир Валерьевич!

В связи с сокращением в течение последних десяти лет контингента обучающихся 
на Экономическом факультете, а также уменьшением числа часов, отводимых на 
теоретические дисциплины по экономике на других факультетах, продолжается 
пересмотр организационной структуры факультета.

В настоящее время на факультете существуют четыре Кафедры, преподающие 
дисциплины, связанные с экономической теорией. С учетом сформировавшегося в 
последние годы в экономическом образовании устойчивого тренда на практико-
ориентированные образовательные программы, а также в целях сохранения и развития 
фундаментального экономического образования считаем целесообразным укрупнение 
теоретических кафедр за счет объединения.

В частности, по согласованию с почетным профессором СПбГУ, первым 
заведующим Кафедрой истории экономики и экономической мысли профессором Г.Г. 
Богомазовым, действующим в настоящее время заведующим этой Кафедрой 
профессором А.Н. Дубянским, а также с заведующим Кафедрой экономической теории 
доцентом А.Ю. Протасовым, было принято решение объединить эти две Кафедры под 
общим названием «Кафедра Экономической теории и истории экономической мысли». 
Считаем, что такое организационное объединение позволит эффективнее осуществлять 
научную и образовательную деятельность, повысит престиж и привлекательность 
современной экономической теории и экономического образования и даст возможность 
более плодотворного продвижения знаний об истории экономической мысли среди 
обучающихся.

В настоящее время рассматривается возможность объединения и других Кафедр 
факультета.
                                                                                                      
                                                                                                   

Варавина Елена Михайловна
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе электронного 
документооборота Санкт-Петербургского государственного университета

декан экономического факультета
Маргания Отар Леонтьевич



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 09.06.2022 №  44/17-07-32
на №   от   

Об объединении Кафедр

ректору
проректору по организации работы с 
персоналом

Кропачеву Николаю Михайловичу
Еремееву Владимиру Валерьевичу

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!
Глубокоуважаемый Владимир Валерьевич!

В настоящее время продолжается пересмотр организационной структуры 
факультета и реорганизация его Кафедр. По согласованию с заведующим Кафедрой 
управления и планирования социально-экономических процессов Ю.В. Кузнецовым и 
заведующим Кафедрой экономической теории и социальной политики О.А. Канаевой 
было принято решение объединить эти две Кафедры, оставив следующее название 
«Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов». Кафедра 
экономической теории и социальной политики давно интегрирована в образовательные 
программы, реализуемые совместно с Кафедрой управления и планирования 
социально-экономических процессов. Между коллективами Кафедр сложились 
плодотворные рабочие отношения. Научные исследования, гранты и публикации НПР 
Кафедр, в целом, имеют схожую тематику и соответствуют управленческому 
направлению. Считаем, что такое организационное объединение позволит эффективнее 
осуществлять научную и образовательную деятельность.

В связи с тем, что Ю.В. Кузнецов сложил с себя полномочия заведующего 
Кафедрой управления и планирования социально-экономических процессов (РК № 
44/17/6-05-23 от 08.06.22), просим согласовать для исполнения обязанностей 
заведующего Кафедрой в новом составе кандидатуру доцента Жигалова Вячеслава 
Михайловича.

В настоящее время рассматривается возможность объединения и других Кафедр 
факультета.
                                                                                                      
                                                                                                   

Варавина Елена Михайловна
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе электронного 
документооборота Санкт-Петербургского государственного университета

декан экономического факультета
Маргания Отар Леонтьевич



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 09.06.2022 №  44/17-07-33
на №   от   

Об объединении Кафедр

ректору
проректору по организации работы с 
персоналом

Кропачеву Николаю Михайловичу
Еремееву Владимиру Валерьевичу

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!
Глубокоуважаемый Владимир Валерьевич!

В настоящее время продолжается пересмотр организационной структуры 
факультета и реорганизация его Кафедр. По согласованию с заведующим Кафедрой 
экономики исследований и разработок Н.Н. Молчановым и заведующим Кафедрой 
экономики предприятия и предпринимательства И.А. Аренковым, было принято 
решение объединить эти две Кафедры под новым названием «Кафедра экономики 
предприятия, предпринимательства и инноваций». Данное объединение имеет 
объективный характер и объясняется, в том числе, совместной реализацией нескольких 
образовательных программ на уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также 
совместным участием в процедурах ГИА. Многие преподаватели указанных Кафедр 
активно взаимодействуют в научном и образовательном контексте, поэтому такое 
организационное объединение позволит эффективнее осуществлять профильную 
деятельность.

В настоящее время рассматривается возможность объединения и других 
Кафедр факультета.
                                                                                                      
                                                                                                   

Варавина Елена Михайловна
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе электронного 
документооборота Санкт-Петербургского государственного университета

декан экономического факультета
Маргания Отар Леонтьевич


