ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по академическому развитию
Попечительского совета Высшей школы менеджмента СПбГУ
13 апреля 2018 года
Место проведения: Санкт-Петербург, Волховский пер. 3, ауд. 229
Заседание началось в 11:00 и закончилось в 14:00
Участники заседаний – члены и представители членов Попечительского совета ВШМ
СПбГУ
1. Корнильев Кирилл Геннадьевич, Председатель комиссии по Академическому развитию,
Вице-президент по продаже компьютерных систем IBM в Центральной и Восточной
Европе
2. Архипов Евгений Евгеньевич, Заместитель начальника отдела подготовки персонала,
Департамент управления персоналом ОАО «РЖД»
3. Белоусова Наталья Викторовна, Заместитель начальника управления развития персонала
Департамента кадров, ПАО НК «Роснефть»
4. Карловский Анатолий Анатольевич, Председатель Финансово-ревизионной комиссии,
Управляющий партнер офиса Прайсвотерхаус Куперс Аудит в Санкт-Петербурге
5. Кротов Константин Викторович, Первый заместитель директора Института «Высшая
школа менеджмента» СПбГУ
6. Леонов Андрей Владимирович, Начальник управления по взаимодействию с органами
государственной власти, ПАО «Северсталь»
7. Любовская Татьяна Евгеньевна, Главный эксперт, департамента образовательных проектов
и программ, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО)
8. Михайлов Александр Юрьевич, Генеральный директор ООО «Финансы, корпоративные
отношения, траст»
9. Морозов Константин Вячеславович, Руководитель управление по работе с клиентами
корпоративного бизнеса, Филиала АО КБ «Ситибанк» в г. Санкт-Петербурге
10. Пронина Ирина Вадимовна, Начальник управления по подбору, обучению и развитию
персонала, Банк ВТБ (ПАО)
11. Рудашевский Владимир Давыдович, Советник Председателя Совета директоров АФК
«Система»
Другие участники заседания от ВШМ СПбГУ
1. Алканова Ольга Николаевна, Председатель учебно-методической комиссии
2. Васильев Леонид Витальевич, Директор дирекции программ дополнительного
профессионального образования
3. Веселова Анна Сергеевна, Академический директор программы бакалавриата по
направлению "Менеджмент"
4. Гладкова Маргарита Анатольевна, Академический директор программы магистратуры
Бизнес-аналитика и большие данные
5. Лебедева Дарья Андреевна, Начальник отдела по связям с общественностью
6. Мишучков Виталий Викторович, Директор дирекции программ бакалавриата и
магистратуры
7. Троянова Елизавета Андреевна, и.о. Директора центра карьер
8. Храмова Яна Владимировна, Заместитель директора дирекции программ бакалавриата и
магистратуры

Секретарь заседания: Сорокина Анна Александровна, ведущий специалист, Организационное
управление, Ректорат.
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Заседание Комиссии открыл председатель, член Попечительского совета ВШМ СПбГУ
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 образовательных программ по направлению «Менеджмент»:
2.1 Перспективы развития программ магистратуры и открытие новой программы Бизнесаналитика и большие данные
2.2 Стратегия развития портфеля программ Executive Education
3. О работе по подтверждению и получению международных аккредитаций ВШМ СПбГУ
4. О развитии и усилении бренда ВШМ СПбГУ
5. О результатах конференции «Менеджмент Будущего-2018» (5-7 апреля 2018 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»:
•

•

•

•

•
•

В рамках подготовки к аккредитации AACSB обновлена миссия Высшей школы менеджмента
СПбГУ: ВШМ СПбГУ – российская бизнес-школа с глобальным видением, объединяющая
профессионалов, идеи и организации для обучения лидеров, создания и распространения
управленческих знаний с целью конструктивных изменений в экономике и обществе. Видение
ВШМ СПбГУ 2018:
- Устойчиво входить в число 50 лучших бизнес-школ Европы,
- Быть признанным центром научных исследований в области менеджмента,
- Предлагать прорывные подходы в бизнес-образовании,
- Иметь наиболее профессионально успешных выпускников.
В 2017 году ВШМ СПбГУ укрепила свои позиции в ведущих международных рейтингах:
- Магистерская программа, реализуемая в ВШМ СПбГУ, Master in International
Management заняла рекордное 23 место среди 100 лучших программ магистратуры
по менеджменту в мире согласно рейтингу Financial Times «Global Masters in
Management»;
- ВШМ СПбГУ – единственная в истории российского бизнес-образования школа,
которая входит на программном и институциональном уровнях в международные
рейтинги бизнес-образования газеты Financial Times. ВШМ СПбГУ в 2017 году
заняла 57-е место в рейтинге «European Business Schools» газеты Financial Times;
- Программа магистратуры, реализуемая в ВШМ СПбГУ, в 2017 году впервые вошла
в рейтинг журнала The Economist Which MBA? и заняла 37 место;
- Программа Executive MBA входит в число 60 ведущих программ в Европе.
Укрепились взаимоотношения с академическими партнерами, в 2017-2018 учебном году
количество студентов, приехавших на включенное обучение в ВШМ СПбГУ, впервые
превысило количество студентов, направленных на обучение в школы-партнеры. При этом
количество студентов направленных на обучение не уменьшилось.
Произошли изменения в портфеле образовательных программ:
- В сентябре 2016 г. открыт профиль «Бизнес в странах Северо-Восточной Азии» на
программе бакалавриата;
- В сентябре 2018 г. планируется запуск новой программы магистратуры «Бизнесаналитика и большие данные»;
- В 2017-2018 гг. полностью реформирована программа аспирантуры. Среди первых
результатов – рост публикационной активности аспирантов;
- Запускаются новые программы уровня Executive Education;
- Для каждой образовательной программы сформирован Совет, прошли первые
заседания;
Стабильный рост публикационной активности в ведущих научных журналах.
В октябре 2017 г. успешно проведена титульная Международная конференция
«Развивающиеся рынки». Планируется проведение ежегодной научной конференции
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«Государственно-частное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт» и международная
конференция «Теория игр и менеджмент».
Также К. В. Кротов отметил, что в современном мире у работодателей меняются требования к
выпускникам, большее значение имеют полученные навыки. В связи с этим образовательный
процесс требует изменений.
В обсуждении с вопросами и комментариями выступили К. Г. Корнильев, В. Д. Рудашевский,
И. В. Пронина. Основные вопросы были связаны с ростом публикационной активности среди
преподавателей и аспирантов. Также обсуждался вопрос о необходимости комплексного
образования, включающего в себя как фундаментальные знания, так и практические навыки,
имеющие большую ценность в настоящее время.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 Принять к сведению сообщение о результатах деятельности Института «Высшая школа
менеджмента» СПбГУ в 2017 году.
По второму вопросу
По п. 2.1. В. В. Мишучков выступил с сообщением «О перспективах развития программ
магистратуры» (материалы прилагаются). Основной акцент был сделан на сокращение
аудиторного времени преподавания учебных дисциплин с 45 до 36 часов и на необходимости
тесного взаимодействия учебных заведений с работодателями.
С вопросами и комментариями выступили К. Г. Корнильев, В. Д. Рудашевский, К. В. Морозов.
Участники заседания поддержали необходимость внедрения системы непрерывного обучения и
перераспределение аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Также предложили поддерживать
тесную связь с представителями бизнес сообщества в первую очередь в рамках советов
образовательных программ.
В продолжение п. 2.1. М. А. Гладкова выступила с сообщение «О новой программе магистратуры
«Бизнес-аналитика и большие данные» (материалы прилагаются).
С вопросами и комментариями выступили К. Г. Корнильев, В. Д. Рудашевский, К. В. Морозов.
Участники заседания отметили, что для успешной реализации данной программы абитуриенты
должны иметь глубокие фундаментальные знания в области математического анализа и
статистики.
По п. 2.2 Л. В. Васильев выступил с сообщением «О стратегии развития портфеля программ
Executive Education Высшей школы менеджмента СПбГУ» (материалы прилагаются).
С вопросами и комментариями выступили К. Г. Корнильев, А. А. Карловский, К. В. Морозов,
К. В. Кротов.
Участники заседания поддержали развитие портфеля программ и необходимость фокусироваться
на диджитализации общества и бизнеса. Обсудили необходимость построение качественной
системы продаж.
ПОСТАНОВИЛИ
2.1 Поддержать переход к «непрерывному образованию».
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2.2 Поддержать запуск и развитие новой программы магистратуры «Бизнес-аналитика и большие
данные».
2.3 Оказать поддержку (консультацию) при построении новой системы продаж на программах
Executive Education.
По третьему вопросу
К. В. Кротов выступил с сообщением «Об аккредитациях как драйвере развития Высшей школы
менеджмента СПбГУ» (материалы прилагаются).
С вопросами и комментариями выступил А. А. Карловский. Участник заседания отметил, что для
еще более успешного прохождения аккредитаций необходимо поднять уровень автономии
Высшей школы менеджмента СПбГУ.
ПОСТАНОВИЛИ
3.1 Принять к сведению сообщение «Об аккредитациях как драйвере развития Высшей школы
менеджмента СПбГУ».
По четвертому вопросу
Д. А. Лебедева выступила с сообщением «О развитии и усилении бренда ВШМ СПбГУ».
С вопросами и комментариями выступили К. Г. Корнильев, К. В. Морозов, И. В. Пронина,
Н. В. Белоусова, А. В. Леонов, К. В. Кротов.
Участники заседания обсудили необходимость продвижения бренда Высшей школы менеджмента
СПбГУ в первую очередь через социальные сети.
ПОСТАНОВИЛИ
4.1 Членам Попечительского совета поддерживать развитие бренда Высшей школы менеджмента
СПбГУ. Увеличить узнаваемость бренда.
4.2 Развить кобрендинг с компаниями-членами Попечительского совета.
По пятому вопросу
Председатель организационного комитета Менеджмент Будущего’18, студентка магистратуры
Ульяна Данылив выступила с сообщением об итогах конференции «Менеджмент Будущего’18»
(материалы прилагаются).
ПОСТАНОВИЛИ
5.1 Принять к сведению сообщение об итогах конференции «Менеджмент Будущего’18».
5.2 Членам Попечительского совета ВШМ СПбГУ поддержать конференцию «Менеджмент
Будущего’19».
Затем председатель Комиссии К.Г. Корнильев поблагодарил всех участников заседания Комиссии
за активную работу и закрыл заседание.
Председатель Комиссии
по академическому развитию

К.Г. Корнильев
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