
Глухов Эрнест Вячеславовна 

Студент 4 курса бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Средний балл – 4,759 (за весь период обучения) 

2017 – золотой значок ГТО; 

01.10.2016 – Волонтер «Фестиваль знаний» СПбГУ; 

06.05.2016 – 1 место в эстафете памяти В.В. Васильковского (легкая атлетика); 

13.02.2016 – Волонтер «Реюнион-2016: глобальная встреча выпускников СПбГУ» (ВШМ СПбГУ). 

25-29.11.2015 – Волонтер CEMS Annual Events 2015 (ВШМ СПбГУ). 

Ноябрь 2015 - Март 2016 – Открытый национальный этап российского чемпионата по стратегии и 

управлению бизнесом Global Management Challenge, выход в четвертьфинал (Топ-25% команд). 

Декабрь 2016 - Кейс-чемпионат L’Oreal Brandstorm 2016 (Кампус финалист). 

16.11.2015 – Студенческая межвузовская конференция по спортивному праву «Правовая природа 

трансферного контракта между футбольными клубами», юридический факультет СПбГУ 

(выступление с докладом, сертификат). 

2015 - Международная цифровая студенческая олимпиада "3К" (финалист очного этапа). 

Публикации: 

Глухов Э. В., Николаева К. И. Интернет-литература как фактор формирования современной 

литературной мысли // Молодой ученый. — 2017. — №8. — С. 394-396. 

Андронов Г.А., Глухов Э.В. «Агенты и трансферный контракт: законность и этичность» / журнал 

«Молодой ученый» №3 (107), февраль-1 2016 г. (справка) 

 

Азизова Жанна Зауровна 

Студент 4 курса бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Средний балл – 4,848 (за весь период обучения) 

2017 - выступила с докладом на Третьей ежегодной научной конференции на тему 

«Государственно-частное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт». Имею публикацию в 

сборнике конференции, тезисов научной работы на тему «Перспективы развития пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации на принципах государственно-

частного партнерства»; 

2017 - Волонтер на Кубке Конфедераций 2017, функция "Протокол"; 

2017 - Петербургский Международный Молодежный Форум Труда (участник); 

2017 - прошла отбор в и успешно закончила EY Summer Business School; 



2017 - вышла во второй раунд кейс-чемпионата  McKinsey Business Diving (топ 4% из 752 команд); 

2016 - Changellenge Spb Cup Case competition - High Quality Award, топ 15% из 163 команд; 

2015 - L’Oreal Brandstorm (полуфиналист национального отбора чемпионата).2015 - публикация 

статьи в сборнике РИНЦ «Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования 

современного государства и общества» на тему «Проблемы местного самоуправления и 

возможные пути их решения»; 

2015 - конкурс "Битва в стиле аудит" – финалист. 

 

Мицкевич Екатерина Андреевна 

2 курс магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (MIM) 

Средний балл – 5,0 (за весь период обучения) 

Статья «Knowledge management practices as a source of absorptive capacity of emerging market firms: 

evidence from Russia» на второй стадии рецензирования в Journal of Knowledge Management» 

(индексируется в SCOPUS); 

Выступления с докладами на IFKAD 2017, GSOM Emerging Markets 2017, 4th AIB-CEE chapter 

conference; 

Working paper «Re-Thinking The Role Of Talent Management In A Firm’s Performance: Talent 

Management Practices And Absorptive Capacity»; 

Организатор GSOM Family Day 2017, Менеджмента Будущего 2017. 


