ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по академическому развитию
Попечительского совета Высшей школы менеджмента СПбГУ
12 мая 2017 года
Место проведения: Санкт-Петербург, Волховский пер. 3, ауд. 229
Заседание началось в 10:30 и закончилось в 12:45
Участники заседания – члены и представители членов Попечительского совета
1. Корнильев Кирилл Геннадьевич, Председатель Комиссии, Вице-президент по
продажам, руководитель направления индустриальных решений в Центральной и
Восточной Европе, IBM
2. Белов Сергей Александрович, Координатор университетских программ в странах
Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, IBM
3. Беляев Руслан Валерьевич, Управляющий филиалом в Санкт-Петербурге, АО КБ
«Ситибанк»
4. Драпуля Ирина Викторовна, Начальник Управления по подбору, обучению и
развитию персонала, Вице-президент Департамента по работе с персоналом, Банк
ВТБ (ПАО)
5. Еремеева Анна Александровна, Специалист отдела по взаимодействию с органами
государственной власти, Procter&Gamble
6. Карловский Анатолий Анатольевич, Партнер, PricewaterhouseCoopers
7. Кирьянов Геннадий Юрьевич, Генеральный директор международного
благотворительного фонда «За будущее фехтования»
8. Кротов Константин Викторович, первый заместитель директора Института
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ
9. Леонов Андрей Владимирович, Начальник управления по взаимодействию с
органами государственной власти, ПАО «Северсталь»
10. Одинцов Владимир Алексеевич, Заместитель начальника железной дороги по
кадрам и социальным вопросам, ОАО "Октябрьская железная дорога"
11. Cухоцкий Андрей Андреевич, Заместитель генерального директора по экономике,
ООО "Транснефть - Балтика"
12. Тхорук Олег Иванович, Советник заместителя Председателя Правления, ПАО
«Газпром»
13. Эсхаджиев Эльдар Сулимович, менеджер Управления развития персонала
Департамента кадров, ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"
Другие участники заседания
1. Васильев
Леонид
Витальевич,
директор
программ
дополнительного
профессионального образования по направлению «Менеджмент»
2. Гаранина Татьяна Александровна, к.э.н., академический директор, руководитель
программы «Мастер делового администрирования»
3. Данилова А.С., заместитель генерального директора по работе с клиентами, ООО
«УК «БФА»
4. Зарецкая
Анастасия
Дмитриевна,
заместитель
директора
программ
дополнительного профессионального образования по направлению «Менеджмент»
5. Колтунова Ева Валентиновна, помощник директора Института «Высшая школа
менеджмента» СПбГУ по международным аккредитациям
6. Мишучков Виталий Викторович, директор программ бакалавриата по направлению
«Менеджмент»
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7. Носова Дарья Андреевна, начальник отдела по связям с общественностью ВШМ
СПбГУ
8. Рогожина Александра Сергеевна, начальник отдела по работе с выпускниками
ВШМ СПбГУ
9. Широкова Галина Викторовна, д.э.н., проф., научный руководитель программы
аспирантуры по направлению «Менеджмент»
Секретарь заседания: Сорокина Анна Александровна, помощник директора Института
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ
Заседание Комиссии открыл председатель, член Попечительского совета ВШМ СПбГУ,
вице-президент по продажам IBM Corporation К.Г. Корнильев, который приветствовал
участников заседания и предложил повестку дня, принятую единогласно.
Повестка дня:
1. О реализации стратегии развития Высшей школы менеджмента СПбГУ
2. О развитии основных образовательных программ по направлению «Менеджмент»:
2.1 Программа аспирантуры: итоги 2010-2016 гг. и перспективы развития
2.2 Роль
программ дополнительного профессионального образования
руководителей (Executive Education) в реализации миссии и стратегии ВШМ
СПбГУ
3. Международные аккредитации ВШМ СПбГУ
4. О результатах конференции «Менеджмент Будущего-2017» (6-8 апреля 2017 г.)
По первому вопросу выступил К.В. Кротов (материалы доклада прилагаются).
К.В. Кротов информировал о достижениях Института «Высшая школа менеджмента»
СПбГУ за текущий год:









ВШМ СПбГУ – единственная в истории российского бизнес-образования бизнесшкола, которая входит на программном и институциональном уровнях в
международные рейтинги бизнес-образования газеты Financial Times. ВШМ СПбГУ в
2016 году заняла 64-е место в рейтинге «European Business Schools» газеты Financial
Times;
Магистерская программа ВШМ СПбГУ Master in International Management заняла 39
место в топ-90 программ магистратуры по менеджменту в мире согласно рейтингу
Financial Times «Global Masters in Management»;
Начиная с 2008 года, ВШМ СПбГУ неизменно признается лучшей бизнес-школой
России по глобальному рейтингу EdUniversal, в 2012, 2013, 2014 и 2016 гг. – лучшей
школой в Восточной Европе;
ВШМ СПбГУ остается первой и единственной в истории российского бизнесобразования школой, получившей ведущую глобальную институциональную
аккредитацию бизнес-школ по стандартам качества EQUIS Европейского фонда
развития менеджмента (EFMD) (решение аккредитационного совета EQUIS от
15.12.2015 со сроком аккредитации на следующие 3 года);
Программы дополнительного высшего профессионального образования имеют
престижную аккредитацию AMBA на максимально возможный срок (5 лет);
Началась подготовка к прохождению аккредитации AACSB (подана и успешно
принята заявка, назначен ментор, проведены все подготовительные мероприятия,
проводится системная работа по реорганизации бизнес-процессов).
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Аккредитация AACSB отличается от EQUIS и AMBA, в большей степени ориентирована
на миссию. Цель – переосмыслить вызовы мирового бизнес-образования и
сформулировать обновленную миссию. Видение ВШМ СПбГУ 2027:




Предлагать прорывные подходы к бизнес-образованию и исследованиям в области
менеджмента;
Войти в число 30 лучших бизнес-школ Европы;
Измерять успех ВШМ СПбГУ через успех выпускников.

Также К.В. Кротов отметил такие успехи в 2016 году:







Успешный запуск программы «Международный менеджмент» (более 100 договорных
студентов, 10 новых школ-партнеров по обмену, план по приему перевыполнен). В
2017 году планируется расширить программу, открыть восточное направление;
Успешное открытие видеостудии (запись онлайн курсов, открытых интервью
преподавателей и т.д.);
Создание VR (virtual reality) обучающей программы, направленной на развитие
различных навыков (тренинг презентаций, публичных выступлений и т.д.);
Инициирование и успешная реализация крупнейшего мероприятия для выпускников и
партнеров ВШМ СПбГУ GSOM Family Day (сентябрь 2016, проведение мероприятия
на ежегодной основе);
Колоссальный прорыв в студенческой активности (только в апреле 2017 года
состоялись такие студенческие мероприятия как: «Менеджмент Будущего’17», форум
TedEx и д.р.);
Изменение политики в части продвижения бренда, активное использование
социальных сетей.

В обсуждении с вопросами и комментариями выступили К.Г. Корнильев, С.А. Белов, Р.В.
Беляев, И.В. Драпуля. Основные вопросы были связаны с развитием программы
«Международный менеджмент» и расширением ее на Восток. Участники заседания
предложили создать совместные образовательные программы с зарубежными партнерами
на Востоке (например, программа двойного диплома с университетом Китая). Также,
используя ключевые компетенции ВШМ СПбГУ и глубокие знания развивающихся
рынков, при тесном взаимодействии с компаниями-членами Попечительского совета
ВШМ СПбГУ разработать курсы повышения квалификации и переподготовки для
сотрудников восточных компаний, работающих в России. Кроме того, участники
заседания одобрили активное использование социальных сетей для продвижения
различных мероприятий, в том числе с участием членов Попечительского совета ВШМ
СПбГУ, в частности и для продвижения Высшей школы менеджмента СПбГУ в целом.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 Принять к сведению сообщение о результатах деятельности Института «Высшая
школа менеджмента» СПбГУ в 2016 году.
По второму вопросу
По п.2.1. Г.В. Широкова выступила с сообщением об итогах деятельности аспирантуры
ВШМ СПбГУ в 2010-2016 гг. и перспективах развития (материалы прилагаются).
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С вопросами и комментариями выступили С.А. Белов, И.В. Драпуля, К.В. Кротов, А.В.
Леонов.
Участники заседания поддержали направления дальнейшего развития программы
аспирантуры ВШМ СПбГУ и предложили сотрудничать с компаниями в области научных
исследований по направлению менеджмент, создавая новые знания интересные и
полезные для компаний.
По п. 2.2 Л.В. Васильев выступил с сообщением о «Роли программ дополнительного
профессионального образования руководителей (Executive Education) в реализации
миссии и стратегии ВШМ СПбГУ» (материалы прилагаются).
С вопросами и комментариями выступили С.А. Белов, Р.В. Беляев, Т.А. Гаранина, И.В.
Драпуля, К.Г. Корнильев, К.В. Кротов, Г.В. Широкова.
Участники заседания поддержали направление развития программ дополнительного
профессионального образования. Обсудили:






создание программ в формате «учебный конструктор», где каждый слушатель может
выбрать интересующие его модули;
открытие филиалов в других городах (например, в Москве) или совместных программ
с другими вузами;
открытие программы МВА, ориентированной на выпускников магистратуры;
возможность активно привлекать представителей бизнеса (членов Попечительского
совета ВШМ СПбГУ) к созданию курсов;
возможность анализировать мнение выпускников для дальнейшего улучшения
программ и выбора направления развития.

ПОСТАНОВИЛИ
2.1 Членам Попечительского совета оказать поддержку в ходе проведения исследований в
ВШМ СПбГУ.
2.2 Членам Попечительского совета принять активное участие в создании курсов на
программах дополнительного профессионального образования руководителей.
По третьему вопросу
Е.В. Колтунова выступила с сообщением «О международных аккредитациях ВШМ
СПбГУ» (материалы прилагаются).
ПОСТАНОВИЛИ
3.1 Принять к сведению сообщение «О международных аккредитациях ВШМ СПбГУ».
По четвертому вопросу
Председатель организационного комитета Менеджмент Будущего’17, студентка
бакалавриата ВШМ СПбГУ В.А. Ярославцева выступила с сообщением об итогах
конференции «Менеджмент Будущего’17» (материалы прилагаются).
В обсуждении приняли участие С.А. Белов, И.В. Драпуля. Рекомендовали:
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Проводить анализ трудоустройства выпускников Конференции;
Обеспечить раннее информирование о проведении Конференции;
Привлечь компании-партнеры к отбору участников Конференции;

ПОСТАНОВИЛИ
4.1 Принять к сведению сообщение об итогах конференции «Менеджмент Будущего’17».
Затем председатель Комиссии К.Г. Корнильев поблагодарил всех участников заседания
Комиссии за активную работу и закрыл заседание.

Председатель Комиссии
По академическому развитию
Попечительского совета ВШМ СПбГУ,
Вице-президент по продажам IBM

К.Г. Корнильев
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