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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

29 сентября 2017 г., ауд. 229, 16.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

11 из 17 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  

доц. Гаранина Т.А., асс. Цуканова Т.В., доц. Ильина Ю.Б., доц. Латуха М.О., доц. 

Смирнова М.М, Андреева Т.Е., асс. Веселова А.С., Давыдов А.В., доц. Иванов А.Е., асс. 

Логачёва А.В., доц. Мартынова Т.А. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:        доц. Кротов К.В. 

 

Повестка дня: 

 

1. О плане работы Научной комиссии в области менеджмента на 2017-2018 учебный 

год. 

2. Об итогах экспертизы заявок на выполнение научно-исследовательских работ по 

направлению менеджмент, выполняемых в рамках Мероприятия 7 СПбГУ (из 

средств, полученных от приносящей доход деятельности по направлению 

«Менеджмент»). 

3. О заявках на участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2017 

год (3 очередь). 

4. О ходе подготовки к международной научной конференции «Развивающиеся 

рынки-2017» («GSOM Emerging Markets Conference-2017») 5-7 октября 2017 г. 

5. Разное. 

Открывая заседание, председатель Научной комиссии, доцент Ильина Ю.Б. 

поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  

 

По первому вопросу о плане работы Научной комиссии в области менеджмента на     

2017-2018 учебный год выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. огласила обновленный список членов Научной комиссии на 2017-2018 

учебный год, представила новых членов и поблагодарила всех присутствующих за 

согласие принять участие в работе комиссии. Также Ильина Ю.Б. представила план 

работы научной комиссии в области менеджмента на 2017-2018 учебный год, отметив 

основные вопросы предстоящих заседаний.  

 

Члены научной комиссии единогласно приняли к сведению план работы Научной 

комиссии в области менеджмента на 2017-2018 учебный год. 

 

По второму вопросу об итогах экспертизы заявок на выполнение научно-

исследовательских работ по направлению менеджмент, выполняемых в рамках 
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Мероприятия 7 СПбГУ (из средств, полученных от приносящей доход деятельности по 

направлению «Менеджмент») выступили Ильина Ю.Б. и Кротов К.В. 

 

Ильина Ю.Б. напомнила основные требования, правила, этапы, процедуры конкурсного 

отбора в рамках Мероприятия 7 СПбГУ (из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности по направлению «Менеджмент»).  

 

Кротов К.В. представил список заявок с основной информацией о проекте, с результатами 

независимой анонимной экспертизы, проведенной двумя экспертами по каждой заявке, 

представил оценки и комментарии экспертов: 

 

№ Название проекта 
Руководите

ль 
Исполнители 

Плановы

й объем 

средств 

(руб.) 

Суммарные 

баллы по 

эксперт-

анкетам 

1 

Стратегическое поведение 

российских фирм малого и 

среднего бизнеса в разных 

условиях внешней среды  

Широкова 

Г.В. 

Богатырева К. 

А., Беляева 

Т.В., 

Ласковая А.К. 

1500000 370 

2 

Стратегии управления 

знаниями и практики 

управления человеческими 

ресурсами в 

интеллектуально-емких 

компаниях  

Кучеров 

Д.Г. 

Соколов Д. 

Н., Цыбова 

В.С., 

Алсуфьев 

А.И., 

Завьялова 

Е.К. 

1500000 150 

3 

Идентификация и анализ 

ключевых факторов успеха 

проектов государственно-

частного партнерства в 

странах БРИКС в целях 

совершенствования 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере государственно-

частного партнерства  

Иванов А.Е. 

Соколов 

М.Ю., 

Маслова С.В., 

Винник А.Е.  

(студент) 

675460 250 

4 

Устойчивость цепей 

поставок: анализ на микро 

и макро уровнях  

Гладкова 

М.А. 

Арай Ю.Н., 

Логачева 

А.В., 

Веселова А.С. 

1196000 190 

5 

Интеллектуальный капитал 

СД как детерминанта 

результативности 

российских компаний  

Березинец 

И.В.  

Ильина Ю.Б, 

Гаранина 

Т.А., Смирнов 

М.В., 

Гардашова Э. 

А. (студент), 

Березкин К. 

В. (студент) 

974080 340 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343255
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343255
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343255
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343255
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343275
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343275
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343275
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343275
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343275
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343275
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344151
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344151
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344151
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344433
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344433
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344433
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344433
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5815
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5815
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6 

Влияние практик 

управления талантливыми 

сотрудниками на 

способность компаний 

находить и усваивать новые 

знания в современных 

экономических условиях: 

исследование Бразилии, 

России, Индии и Китая 

Латуха М.О.  

Чай Фэй, 

Селивановски

х Л.В., 

Мицкевич 

Е.А.  

(студент), 

Веселова А.С. 

1495520 305 

7 

Роль электронного 

правительства в улучшении 

институциональной среды 

развития крупного бизнеса 

(на примере Санкт-

Петербурга)  

Гиленко 

Е.В.  

Голубева 

А.А., Макеева 

М.К.  

(студент) 

1493820 160 

8 

The interplay of firms’ 

absorptive capacity, export 

and innovation: Evidence 

from Russia 

Панибратов 

А.Ю. 

Браун Т.А., 

Фрейшанет С. 

Х., Пантич Б., 

Нефедов К., 

Гаранина 

О.Л., 

Ермолаева 

Л.А., Латуха 

М.О. 

1512000 315 

9 

Особенности управления 

человеческими ресурсами в 

agile-компаниях  

Завьялова 

Е.К. 

Доминяк 

В.И., Замулин 

А.Л., 

Алсуфьев 

А.И., 

Лисовская 

А.Ю., 

Алексеева З. 

(сторонний) 

970000 340 

10 

Адаптивные модели 

поведения потребителей в 

условиях трансформации 

культуры потребления в 

России в 2010-е годы 

Смирнова 

М.М. 

Ребязина В. 

А. 

(сторонний), 

Муравский 

Д.В., 

Алканова 

О.Н., 

Головачева К. 

С. 

1488558 315 

11 

Стратегические финансы: 

теоретические подходы и 

международная практика  

Бухвалов 

А.В.  

Никулин Е.Д., 

Окулов В.Л., 

Лукьянова 

А.Е., Фомин 

М. В. 

(сторонний) 

952440 300 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=123688
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344552
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344552
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344552
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344552
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344552
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344552
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=19144
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=19144
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344554
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344554
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344554
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344554
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5758
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5758
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344567
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344567
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344567
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=11890
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=11890
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344664
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344664
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344664
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344664
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344664
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5729
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5729
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344736
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344736
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344736
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=18324
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=18324
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12 

Разработка 

междисциплинарного 

учебно-методического 

комплекса «Управление 

технологическими 

инновациями и 

коммерциализация 

инновационных идей. 

Подготовка эффективного 

стартапа» 

Страхович 

Э.В.  

Алсуфьев 

А.И., Кияев 

В.И. 

(сторонний), 

Благов Е.Ю.  

900008 230 

13 

Кооперация в цепях 

поставок: новые методы 

распределения затрат и 

бизнес-модели  

Зятчин А.В. 

проект 

индивидуальн

ый 

468640 230 

14 

Разработка концепции 

основных платформенных 

рынков, экосистем и 

бизнес-моделей в рамках 

развития российской 

Национальной 

технологической 

инициативы (НТИ)  

Яблонский 

С.А. 

Арзуманян 

М.Ю., 

Горовой В.А., 

Благов Е.Ю.  

1297000 295 

 

Кротов К.В. прокомментировал результаты экспертной оценки, представив критерии, в 

соответствии с которыми были выделены 4 категории проектов: 

1. Заявки, заслуживающие обязательной поддержки (350-400 баллов): проект № 1; 

2. Заявки, поддержка которых является желательной (295-350 баллов): проекты № 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 14; 

3. Заявки, по которым получены отрицательные отзывы экспертов с заключением о 

нецелесообразности поддержки (200-295 баллов): проекты № 3, 12, 13; 

4. Заявки, оформленные с нарушениями основных положений Приказа о конкурсном 

отборе (0-200 баллов): проекты № 2, 4, 7. 

 

Далее К.В. Кротов вынес на обсуждение предложение о поддержке 8 заявок из первых 

двух категорий (проекты № 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14) с корректировкой плановых смет 

проектов в части КОСГУ 211 «Заработная плата» с учетом результатов экспертизы и 

комментариев экспертов.  

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение поддержать 8 заявок из 

категорий «Заявки, заслуживающие обязательной поддержки» и «Заявки, поддержка 

которых является желательной» с корректировкой плановых смет проектов в части 

КОСГУ 211 «Заработная плата» с учетом результатов экспертизы и комментариев 

экспертов.  

 

Далее члены Научной комиссии выступили с рядом предложений о внесении изменений в 

конкурсную процедуру для последующих конкурсов на выполнение научно-

исследовательских работ по направлению менеджмент, выполняемых в рамках 

Мероприятия 7 СПбГУ (из средств, полученных от приносящей доход деятельности по 

направлению «Менеджмент»). 

 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=23166
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=23166
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344862
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344862
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344862
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344862
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=6042
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344881
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344881
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344881
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344881
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344881
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344881
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344881
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344881
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=21767
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=21767
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Андреева Т.А. внесла предложение уточнить приоритетные стратегические цели 

Мероприятия 7 для разработки эффективной анкеты оценки проектов с акцентом на 

задачу публикации статей в журналах списка АВS. 

 

Гаранина Т.А. внесла предложение установить четкие инструкции расчета заработной 

платы членов научной группы в зависимости от методологии проектов (анализ уже 

готовых данных либо сбор данных и их последующий анализ), а также уровня подготовки 

исполнителей для возможности объективной оценки плановых смет проектов.  

 

К.В. Кротов предложил ввести критерий выполнения обязательств по предыдущим 

проектам, поддержанным в рамках конкурсных отборов по Мероприятиям 2 и 7 для 

оценки достижения научными группами заявленных в ранее реализованных проектах 

целевых показателей. 

 

Логачёва А. В. и Веселова А.С. отметили, что проекты молодых ученых не могут на 

равных условиях участвовать в конкурсе в рамках существующих критериев, поскольку 

они ориентированы на исследователей с серьезным академическим опытом и 

результатами. Логачёва А.В. внесла предложение внести изменения в критерии оценки: 

разделить заявки на разные группы (молодые ученые / состоявшиеся ученые) для 

обеспечения возможности участия молодых ученых в последующих конкурсах на равных 

условиях с опытными исследователями. 

 

Смирнова М.М. предложила максимально упростить процедуру оценки проектов для 

упрощения работы экспертов и достижения прозрачности процедуры отбора. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение учесть все озвученные 

предложения при разработке процедуры проведения последующих конкурсных отборов в 

рамках Мероприятия 7 СПбГУ (из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности по направлению «Менеджмент»). 

 

По третьему вопросу о заявках на участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия 5 

СПбГУ на 2017 год (3 очередь) выступила Ильина Ю.Б. 

Ильина Ю.Б. представила список и критерии экспертной оценки заявок, поданных на 

участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2017 год (3 очередь).  

Члены Научной комиссии провели экспертную оценку полученных заявок по критериям 

экспертной анкеты: 

№ Название Руководитель 

Плановый 

объем 

средств 

Баллы 

1 

Участие Селивановских Л.В. в ежегодной 

конференции Европейской Академии 

Международного Бизнеса в г. Милан, Италия 

(European International Business Academy, EIBA 

2017 Milan Conference) 

Селивановских 

Луиза 

Владимировна 

50000.00 65 

2 

Участие Селивановских Л.В. в конференции 

Академии Международного Бизнеса 

(направление ЦВЕ) в г. Любляна, Словения 

(Academy of International Business, 4th AIB CEE 

Chapter conference 2017) 

Селивановских 

Луиза 

Владимировна 

40300.00 65 

https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=name&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353644
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353644
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353644
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353644
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353644
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=278470
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=278470
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=278470
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353652
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353652
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353652
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353652
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353652
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=278470
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=278470
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=278470
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3 

Участие в V международной научно-

практической конференции "Управленческие 

науки в современном мире" 

Веселова Анна 

Сергеевна 
7750.00 82 

4 

Участие в конференции по исследовательским 

коммуникациям и сетевым методам в 

исследованиях FORCE2017 

Беглер Алёна 

Маратовна 
24500.00 62 

5 

Участие Богатыревой К.А. в Конференции 

Исследований Предпринимательства и Малого 

Бизнеса 2017 (Research in Entrepreneurship and 

Small Business (RENT 2017)) 

Богатырева 

Карина 

Александровна 

50000.00 69 

6 

Участие Мицкевич Е.А. в 43й Eжегодной 

Конференции Европейской Академии 

Международного Бизнеса (European 

International Business Academy) 

Мицкевич 

Екатерина 

Андреевна 

50000.00 70 

7 

Участие в конференции Европейской Академии 

Международного Бизнеса (European 

International Business Academy), Милан 

(Италия), 14-16 декабря 2017 г. 

Гаранина Ольга 

Леонидовна 
46400.00 82 

8 

Участие Широковой Г.В. в Конференции 

Исследований Предпринимательства и Малого 

Бизнеса 2017 (Research in Entrepreneurship and 

Small Business (RENT 2017)) 

Широкова 

Галина 

Викторовна 

50000.00 85 

9 

Участие в 24 ой конференции Евроазиатского 

бизнес и экономического сообщества с 

докладом «Применение новых Базельских 

стандартов достаточности капитала в России» 

Пустовалова 

Татьяна 

Александровна 

80000.00 62 

10 

Участие Яблонского С.А. в работе 

конференции Европейского форума по 

ценности больших данных (the European Big 

Data Value Forum) в Версале (Palais des 

Congrès), Франция, с 21 по 23 ноября 2017 года 

Яблонский 

Сергей 

Александрович 

50000.00 62 

11 

Участие в конференции European International 

Business Academy (EIBA 2017) в г. Милан 

(Италия) и выступление с докладом по теме: 

"Стратегии и мотивы интернационализации 

государственных компаний в России". 

Клишевич Дарья 

Сергеевна 
50000.00 66 

12 

Участие в 24ой международной конференции 

(24th EBES Conference) Евроазиатского бизнес 

и экономического сообщества – Bangkok, 

январь 10-12, 2018 

Макарова Ольга 

Всеволодовна 
80000.00 62 

Кротов К.В. отметил, что необходимо отслеживать изменения в положениях об 

объявлении конкурсных отборов в рамках Мероприятия 5 СПбГУ для подготовки заявок в 

соответствии с самыми актуальными приоритетами СПбГУ в области развития научных 

исследований. 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты 

экспертной оценки и рекомендовать поддержать заявки сотрудников института «Высшая 

школа менеджмента» на участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 

2017 год (3 очередь). 

 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353719
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353719
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353719
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=166364
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=166364
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353772
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353772
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353772
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=245183
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=245183
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353904
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353904
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353904
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353904
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=166633
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=166633
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=166633
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353936
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353936
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353936
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353936
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=343490
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=343490
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=343490
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353990
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353990
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353990
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=353990
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=211334
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=211334
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354022
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354022
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354022
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354022
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5807
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5807
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5807
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354261
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354261
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354261
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354261
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=132884
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=132884
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=132884
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=21767
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=21767
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=21767
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354374
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354374
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354374
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354374
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354374
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=354229
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=354229
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354438
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354438
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354438
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=354438
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5712
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5712
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По четвертому вопросу о ходе подготовки к международной научной конференции 

«Развивающиеся рынки-2017» («GSOM Emerging Markets Conference-2017») 5-7 октября 

2017 г. выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о ходе подготовки к 

конференции, ознакомила с программой конференции, а также привела итоговую 

статистику о принятых докладах к участию в конференции: в программу конференции 

включены 179 докладов более 200 ведущих ученых и практиков из 13 городов России и 27 

стран мира.   

 

Ильина Ю.Б. подчеркнула, что подготовка к конференции завершается и пригласила всех 

присутствующих принять участие в основных секциях и сопутствующих мероприятиях 

(круглых столах и семинарах). 

Члены научной комиссии приняли к сведению информацию о ходе подготовки к 

международной научной конференции «Развивающиеся рынки-2017» («GSOM Emerging 

Markets Conference-2017») 5-7 октября 2017 г. 

 

В разделе «Разное» вопросов представлено не было. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять к сведению план работы Научной комиссии в области менеджмента на 

2017/2018 учебный год. 

 

2. Поддержать 8 проектов из категорий «Заявки, заслуживающие обязательной 

поддержки» и «Заявки, поддержка которых является желательной» с корректировкой 

плановых смет проектов в части КОСГУ 211 «Заработная плата» с учетом результатов 

экспертизы и комментариев экспертов. 

 

3. Утвердить результаты экспертной оценки и рекомендовать поддержать заявки 

сотрудников института «Высшая школа менеджмента» на участие в конкурсном отборе 

в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2017 год (3 очередь). Учесть все озвученные 

предложения при разработке процедуры проведения последующих конкурсных отборов 

в рамках Мероприятия 7 СПбГУ (из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности по направлению «Менеджмент»). 

4. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к международной научной 

конференции «Развивающиеся рынки-2017» («GSOM Emerging Markets Conference-2017») 

5-7 октября 2017 г. 

 

 

 

Председатель Научной комиссии:      Ю.Б. Ильина 

 

 

Секретарь Научной комиссии:      Э.В. Шмелева  


