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ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

Председатель МСУ – Шубаева В.Г. 

Секретарь МСУ – Тюрина К.А. 

Члены МСУ:  

Буланова Т.И., Веденеева О.В., Волошинова М.В., Добросердова И.И., Дорошенко 

Н.Н., Евстафьева И.Ю., Капралова Е.Б., Клепикова И.В., Кострюкова О.Н., Лебедева 

Л.Н., Мелентьева Н.И., Миэринь Л.А., Мюллер Н.В., Никитина О.В., Соловьева 

Ю.Н., Пелевина Л.Ф., Тойвонен Н.Р., Чибисова Е.А., Шаповалова И.М. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О методическом обеспечении проектной деятельности обучающихся 

ВЫСТУПИЛИ: проректор по стратегическому развитию – Тойвонен Н.Р., декан 

факультета сервиса, туризма и гостеприимства – Кострюкова О.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Переработать проект Положения о проектной деятельности обучающихся 

СПбГЭУ с учетом представленной концепции развития проектной 

деятельности обучающихся в СПБГЭУ. 

 

Срок исполнения: 09.07.2020 

Ответственный: Кострюкова О.Н., Дорошенко Н.Н., Лубская Е.В. 

 

2. Разработать проекты регламентов и методических рекомендации по 

направлениям проектной деятельности 

 

Срок исполнения: 09.07.2020 

Ответственный: руководители рабочих групп 

 

СЛУШАЛИ:  

2. Об утверждении отчетов председателей МСФ/И за 2019/2020 учебный год 

ВЫСТУПИЛИ: проректор по учебной и методической работе, председатель МСУ – 

Шубаева В.Г. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчеты председателей МСФ/И и руководителей/ академических 

директоров ОПОП. 

 

Срок исполнения: 25.06.2020 

Ответственный: председатель МСУ - Шубаева В.Г. 

 

СЛУШАЛИ:  

3. Об актуальных задачах работы МСУ и МСФ/И на 2020/2021 учебный год 

ВЫСТУПИЛИ: проректор по учебной и методической работе, председатель МСУ 

– Шубаева В.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать следующие задачи работы МСУ и МСФ/И актуальными на 

2020/2021 учебный год: 

 внедрение индивидуальных образовательных траекторий в образовательные 

программы, в том числе путем разработки и реализации образовательных 

программ дополнительного образования по профилю ОПОП, направленных на 

развитие профессиональных и универсальных компетенций обучающихся 

(кроме того для распространения во внешней среде); 

 обеспечение баланса использования в образовательном процессе 

традиционных и дистанционных форм обучения; 

 повышение качества в области содержания образовательных программ; 

 усиление межкафедрального взаимодействия; 

 наращивание количества ОПОП, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию; 

 усиление взаимодействия с работодателями в том числе в части наращивания 

сетевых форм взаимодействия, реализации финансируемых образовательных 

проектов, инициированных представителями рынка труда в рамках ОПОП, с 

участием обучающихся; 

 создание сетевых ресурсов на базе Moodle и разработка видео лекций в рамках 

содержания ОПОП (МООК) и их популяризация во внешней среде; 

 формирование качественных оценочных материалов (кейсов, проектных 

заданий) по итогам прохождения стажировки на профильных предприятиях 

штатными ППС в рамках выполнения учебно-педагогической нагрузки второй 

половины дня. 

2. Обеспечить реализацию мероприятий, связанных с решением актуальных 

задач в работе МСУ и МСФ/Ф в 2020/2021 учебном году. 

 

Срок исполнения: 25.06.2020 

Ответственный: председатель МСУ – Шубаева В.Г., председатели МСФ/И 

 

 

 



СЛУШАЛИ:  

4. О результатах экспертизы отчетов о самообследовании ОПОП 

ВЫСТУПИЛИ: начальник управления лицензирования, аккредитации и контроля 

качества образовательной деятельности – Шаповалова И.М. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению результаты экспертизы отчетов о самообследовании 

ОПОП в 2019/2020 учебном году. 

2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий в рамках совершенствования 

обеспечения качества образовательной деятельности в СПбГЭУ: 

 пересмотр показателей, используемых в рамках внутренней системы 

оценки качества образовательной деятельности; 

 утверждение стандартов качества образовательной деятельности 

СПбГЭУ на уровне структурыи содержания; 

 перенос процедуры внутренней оценки качества образовательной 

деятельности на апрель – июнь 2021 года; 

 внедрение технологий фиксации динамики развития основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Срок исполнения: 25.06.2020 

Ответственный: Шаповалова И.М. 

 

СЛУШАЛИ:  

5. О формировании внутренних стандартов качества образовательной 

деятельности 

ВЫСТУПИЛИ: начальник управления лицензирования, аккредитации и контроля 

качества образовательной деятельности – Шаповалова И.М. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать необходимость формирования внутренних стандартов качества 

образовательной деятельности в области: 

 цифровизации образовательной деятельности; 

 развития индивидуальных траекторий профессионального развития 

обучающихся;  

 наращивания проектной деятельности с участием обучающихся; 

 формирования отраслевых консорциумов в рамках реализации ОПОП.  

2. Обеспечить работу по формированию внутренних стандартов качества 

образовательной деятельности СПбГЭУ. 

 

Срок исполнения: 01.08.2020 

Ответственный: Шаповалова И.М. 

 

6. Об участии СПбГЭУ в программе стратегического академического лидерства 

МИНОБРНАУКИ РФ 



ВЫСТУПИЛИ: проректор по учебной и методической работе, председатель МСУ 

– Шубаева В.Г. 

1. В целях обеспечения участия СПбГЭУ в программе стратегического 

академического лидерства МИНОБРНАУКИ РФ предоставить идеи 

(предложения) для включения в программу стратегического развития СПбГЭУ 

до 2030 года с учетом заявленных в данной программе ключевых трендов. 

 

Срок исполнения: 01.08.2020 

Ответственный: члены МСУ 

 

7. О присвоении грифов: 

1. Рекомендовано Методическим советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» в качестве учебного пособия для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(квалификация (степень) «магистр») на учебное пособие «Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты» 

Коллектив авторов, под ред. Е.М. Поповой 

Рецензент: начальник клиентского отдела Северо-Западного филиала ПАО 

«Московская биржа» С.Н. Филяев дал положительную рецензию. 

 

ВЫСТУПИЛИ: руководитель научно-методической комиссии МСУ, заведующая 

кафедрой национальной экономики – Миэринь Л.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Присвоить вышеуказанному учебному изданию гриф МС СПбГЭУ с 

формулировкой ««Рекомендовано Методическим советом ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» в качестве учебного 

пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (квалификация (степень) «магистр»)». 

 

 

Председатель  

Методического совета университета 

 

  

Шубаева В.Г. 

 

 

Секретарь  

Методического совета университета 

 

 

Тюрина К.А. 

 


