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ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

03 ноября 2017 г., ауд. 229, 15.00 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
10 из 16 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
доц. Ильина Ю.Б., доц. Смирнова М.М, асс. Веселова А.С., Сергунин А.А., доц. Иванов 
А.Е., асс. Логачёва А.В., доц. Мартынова Т.А., проф. Зенкевич Н.А., Баранов И.Н., доц. 
Благов Ю.Е. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 

 

доц. Кротов К.В., проф. Широкова Г.В., проф. Гаврилова Т.А., 
доц. Яблонский С.А., доц. Гладких И.В., доц. Орлова Е.В. 
 

   Повестка дня: 
 

1. Об итогах проведения 4-й международной научной конференции "Развивающиеся 
рынки-2017". 

2. О подготовке к организации 5-й международной научной конференции 
"Развивающиеся рынки-2018". 

3. О назначении научных руководителей аспирантам, обучающимся на 1 курсе 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика». 

4. О назначении  научного руководителя Викторову Д.Н., аспиранту, зачисленному в 
порядке перевода на 2 курс образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 «Экономика и управление» по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

5. Об утверждении тем научно-исследовательских работ аспирантов, обучающихся на 
1 курсе образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика». 

6. Об утверждении темы научно-исследовательской работы Викторова Д.Н., 
аспиранта, зачисленного в порядке перевода на 2 курс образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 
«Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

7. Об утверждении индивидуальных планов аспирантов, обучающихся на 1 курсе 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика». 

8. Об утверждении индивидуального плана Викторова Д.Н., аспиранта, зачисленного 
в порядке перевода на 2 курс образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 «Экономика и управление» по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

9. Об итогах совместного заседания Научных комиссий в области социальных наук, 
состоявшегося 25.10.2017 г. 

10. Разное. 



2 
 

Открывая заседание, председатель Научной комиссии, доцент Ильина Ю.Б. 
поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  
 
По первому вопросу об итогах проведения 4-й международной научной конференции 
"Развивающиеся рынки-2017" выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. представила итоговую статистику по количеству и географии участников, а 
также количеству поданных, принятых и представленных докладов в 2017 году:  
 

УЧАСТНИКИ 
Фактическое 
количество 
участников, в т.ч.  

230   

ВШМ и СПбГУ 112   

из городов РФ 78 

Санкт-Петербург, Москва, Якутск, 
Красноярск, Владивосток, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, Нижний Новгород, 
Сыктывкар, Челябинск, Екатеринбург, 

Ростов-на-Дону 

из других стран 40 

Россия, Нидерланды, Нигерия, Финляндия, 
Франция, Великобритания, Казахстан, 

Швеция, Индия, Япония, Пакистан, 
Норвегия, США, Дания, Германия, 

Словения, Бразилия, Кения, Венгрия, 
Литва, Италия 

ДОКЛАДЫ 

Подано  Принято Представлено 

227 211 166 

 
Ильина Ю.Б. отметила, что в связи с полным переходом конференции на английский язык 
в 2017 году наблюдалось небольшое уменьшение общего количества участников по 
сравнению с 2016 годом, при этом было отмечено улучшение качества представленных 
докладов. 
 
Кротов К.В. предложил приглашенным на заседание руководителям треков конференции 
высказать замечания к организации и предложения для улучшения работы в следующем  
году.  
 
Широкова Г.В. предложила сократить количество треков конференции, объединив схожие 
по тематике, для равномерного распределения участников и организации более 
эффективной работы каждого трека в рамках 3-4 секций.  
Также, Широкова Г.В. предложила организовать специальную интерактивную 
междисциплинарную секцию для представления и обсуждения докладов, которые по 
итогам рецензирования не были приняты на основные треки конференции в силу 
неполного соответствия требованиям. Таким образом, участники, чьи доклады не были 
включены в основную программу, получат возможность представить свои доклады и 
получить отзывы и рекомендации по доработке от коллег и модераторов 
междисциплинарной секции. 
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Благов Ю.Е. отметил в целом стабильность количества и качества докладов на треках, а 
также успешное проведение ряда круглых столов с привлечением партнеров и 
представителей бизнеса. 
 
Гаврилова Т.А. отметила, что необходимо четко проработать систему информационных 
рассылок на всех этапах подготовки к конференции – объявлений о начале и конце 
регистрации участников, приеме и отклонении докладов, оплате регистрационного взноса 
и т.д. во избежание технических и стилистических ошибок.  
Кроме того, Гаврилова Т.А. предложила издавать сборник аннотаций докладов к началу 
конференции для того, чтобы участники могли ознакомиться с содержанием докладов и 
решить, какие доклады им было бы интересно услышать. Также, Гаврилова Т.А. отметила 
неприемлемость переноса докладов из одной секции в другую в ходе конференции, 
поскольку участники при выборе интересных для них докладов ориентируются на 
расписание докладов, указанное в программе конференции. 
 
Орлова Е.В. выразила благодарность за четкую и слаженную организацию конференции и 
сообщила об удачном проведении трека по профессиональным коммуникациям. 
 
Широкова Г.В. предложила в 2018 году в предконференционный день провести не только 
традиционный аспирантский коллоквиум, но и секцию по профессиональной 
коммуникации и методикам обучения в бизнес-школе, поскольку эта тема должна быть 
интересна многим участникам конференции. Кроме того, возможно проведение целого 
трека по методам преподавания. Орлова Е.В. поддержала данное предложение. 
 
Иванов А.Е. отметил, что по-прежнему эффективным инструментом привлечения 
участников являются личные приглашения от лица руководителя трека.  
 
Яблонский С.А. отметил, что это удобный инструмент, но необходимо создать 
электронную систему для максимального перевода организации конференции в 
автоматический режим, включая приглашения к участию и обработку всех запросов 
участников. Также Яблонский С.А. предложил уделить больше внимания размещению 
информации о конференции на различных академических рекламных платформах и в 
социальных сетях, которые являются эффективным инструментом привлечения внимания 
к мероприятияю. 
 
Ильина Ю.Б. и Кротов К.В. отметили, что электронная система регистрации, 
рецензирования и коммуникации с участниками уже разработана и была частично 
внедрена в 2017 году. Для организации конференции «Развивающиеся рынки-2018» 
данная система будет использована уже в полном режиме. 
 
Веселова А.С. предложила разработать четкие и сжатые правила для единообразного 
оформления всех аннотаций и докладов. Яблонский С.А. добавил, что также необходимо 
четко прописать правила оформления и доработки докладов, принятых к представлению 
на конференции с пометкой рецензентов «принять с доработкой». 
 
Ильина Ю.Б. и Кротов К.В. поблагодарили руководителей треков за высказанные 
замечания и предложения. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию об итогах проведения 4-й 
международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2017". 
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По второму вопросу о подготовке к организации 5-й международной научной 
конференции "Развивающиеся рынки-2018" выступила Ильина Ю.Б.  
 
Ильина Ю.Б. напомнила всем присутствующим на заседании, что 4-6 октября 2018 года 
состоится пятая юбилейная конференция «Развивающиеся рынки», и сообщила, что 
руководители треков могут высказывать любые предложения о концепции проведения 
юбилейной конференции, специальных мероприятиях, приуроченных к ней, а также о 
кандидатурах ключевых докладчиков для пленарной сессии. Кроме того, Ильина Ю.Б. 
предложила в 2018 году начать прием докладов раньше. 
 
Благов Ю.Е. предложил установить четкие единые сроки для всех этапов проведения 
отбора докладов, включая рецензирование, для более эффективной организации 
конференции. Также было отмечено, что необходимо строго соблюдать установленные 
сроки. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о подготовке к организации  
5-й международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2018". 

По третьему вопросу о назначении научных руководителей аспирантам, обучающимся на 
1 курсе образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика», выступила Широкова Г.В. 

Широкова Г.В. представила предварительно рекомендованный список научных 
руководителей (в соответствии с представленными выписками из протоколов заседания 
кафедр): 

 
№ ФИО 

аспиранта 
Кафедра ФИО научного 

руководителя, уч. степень, 
уч. звание 

1.  Беглер Алена 
Маратовна 

Информационных 
технологий в 
менеджменте 

Гаврилова Татьяна 
Альбертовна, д.тех.н., проф. 

2. Ромаданова 
Снежана 
Александровна 

Маркетинга  
   

Смирнова Мария Михайловна, 
к.э.н., доцент 

3. Дворникова 
Валерия 
Игоревна  
 

Организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

Латуха Марина Олеговна, 
к.э.н., доцент 

4. Клишевич 
Дарья 
Сергеевна 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Панибратов 
Андрей 
Юрьевич, 
д.э.н., проф. 

5. Карпинская 
Эмилия 
Олеговна 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Широкова Галина 
Викторовна, 
д.э.н., проф. 

6. Нинтуона 
Сойири 
Джозеф 

Организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

Латуха Марина Олеговна, 
к.э.н., доцент 
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7. Чэнь 
Синьчуань 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Панибратов 
Андрей 
Юрьевич, 
д.э.н., проф. 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить предложенный 
предварительно рекомендованный список научных руководителей аспирантам, 
обучающимся на 1 курсе образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика». 

По четвертому вопросу о назначении научного руководителя Викторову Д.Н., аспиранту, 
зачисленному в порядке перевода на 2 курс образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 «Экономика и управление» 
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», выступила Широкова Г.В. 

Широкова Г.В. представила предварительно рекомендованную кандидатуру научного 
руководителя (в соответствии с представленной выпиской из протокола заседания 
кафедры стратегического и международного менеджмента СПбГУ): 
 

№ ФИО 
аспиранта 

Кафедра ФИО научного 
руководителя, уч. степень, 

уч. звание 
1.  Викторов 

Дмитрий 
Николаевич 

Стратегического 
и 
международного 
менеджмента 

Широкова Галина 
Викторовна, 
д.э.н., проф. 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить предварительно 
рекомендованную кандидатуру профессора Широковой Г.В. в качестве научного 
руководителя Викторову Д.Н., аспиранту, зачисленному в порядке перевода на 2 курс 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3025.2016 «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика». 

По пятому вопросу об утверждении тем научно-исследовательских работ аспирантов, 
обучающихся на 1 курсе образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика», выступила Широкова Г.В. 
 
Широкова Г.В. представила список предварительно одобренных тем научно-
исследовательских работ (в соответствии с представленными выписками из протоколов 
заседания кафедр): 
 
№ ФИО 

аспиранта 
Кафедра Тема НИР Тема НИР на 

английском языке  
1.  Беглер Алена 

Маратовна 
Информационных 
технологий в 
менеджменте 

Методы повышения 
эффективности 
управления 
информацией в 
научно-
исследовательских 

Methods of Increasing 
Efficiency for 
Information Management 
in Research Projects 
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проектах 
2. Ромаданова 

Снежана 
Александровна 

Маркетинга  
   

Влияние 
многоканальных 
маркетинговых 
стратегий на 
поведение 
потребителей 

Influence of 
multichannel marketing 
strategies on consumer 
behavior 

3. Дворникова 
Валерия 
Игоревна  
 

Организационног
о поведения и 
управления 
персоналом 

Влияние социальных 
институтов на 
процессы миграции 
талантов в 
развивающихся 
странах (на примере 
диаспоры) 

The impact of social 
institutions on talent 
migration in emerging 
markets: The role of 
Diasporas 

4. Клишевич 
Дарья 
Сергеевна 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Стратегии 
интернационализаци
и российских 
государственных 
компаний 

Internationalization 
Strategies of the Russian 
State-Owned Enterprises 

5. Карпинская 
Эмилия 
Олеговна 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Влияние 
предпринимательско
го лидерства на 
результаты 
деятельности новой 
фирмы в разных 
институциональных 
контекстах 

The influence of 
entrepreneurial 
leadership on new 
venture performance in 
different institutional 
contexts 

6. Нинтуона 
Сойири 
Джозеф 

Организационног
о поведения и 
управления 
персоналом 

Детерминанты 
мобильности 
талантливых 
сотрудников в 
Африканских 
странах: Практики 
привлечения и 
удержания талантов 
на примере Ганы. 

Determinants of talent 
mobility in African 
countries: talent 
attraction and retention 
practices in Ghana. 

7. Чэнь 
Синьчуань 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Роль неформальных 
институтов в 
процессе 
интернационализаци
и китайских и 
российских фирм 

The role of informal 
institutions in the 
internationalization 
process of Chinese and 
Russian firms 

 
Члены Научной комиссии вынесли предложение утвердить предварительно одобренные 
темы научно-исследовательских работ № 2-7. 
 
Веселова А.С. и Широкова Г.В. отметили несоответствие темы № 1 профилю 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3025.2017 «Экономика и управление». В связи с этим члены Научной комиссии 
внесли предложение Беглер Алене Маратовне, аспиранту, обучающемуся на 1 курсе 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 
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«Экономика», представить доработанную тему и план научного исследования на 
следующем заседании Научной комиссии.  
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить предварительно 
одобренные темы научно-исследовательских работ № 2-7. Члены Научной комиссии 
единогласно приняли решение о необходимости представления аспирантом Беглер А.М. 
на следующем заседании Научной комиссии плана научного исследования и 
доработанной темы №1. 
 
По шестому вопросу об утверждении темы научно-исследовательской работы Викторова 
Д.Н., аспиранта, зачисленного в порядке перевода на 2 курс образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 «Экономика и 
управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», выступила Широкова 
Г.В. 
 
Широкова Г.В. представила предварительно одобренную тему научно-исследовательской 
работы (в соответствии с представленной выпиской из протокола заседания кафедры 
стратегического и международного менеджмента): 
 

№ ФИО 
аспиранта 

Кафедра Тема НИР Тема НИР на 
английском 

языке  
8.  Викторов 

Дмитрий 
Николаевич 

Стратегического 
и 
международного 
менеджмента 

Роль динамических 
способностей 
новых фирм в 
результативности 
их бизнес-моделей 
 

The role  of new 
venture’s 
dynamic 
capabilities in 
business model 
performance 

 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить предварительно 
одобренную тему научно-исследовательской работы Викторова Д.Н., аспиранта, 
зачисленного в порядке перевода на 2 курс образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 «Экономика и управление» 
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 
 
По седьмому вопросу об утверждении индивидуальных планов аспирантов, 
обучающихся на 1 курсе образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика», выступила Широкова Г.В. 
 
Широкова Г.В. представила оформленные в соответствии с учебным планом 
образовательной программы и согласованные с научными руководителями 
индивидуальные планы аспирантов. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить индивидуальные 
планы аспирантов, обучающихся на 1 курсе образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» 
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 
  
По восьмому вопросу об утверждении индивидуального плана Викторова Д.Н., 
аспиранта, зачисленного в порядке перевода на 2 курс образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 «Экономика и 
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управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», выступила Широкова 
Г.В. 
 
Широкова Г.В. представила оформленный в соответствии с учебным планом 
образовательной программы и согласованный с научным руководителем индивидуальный 
планы Викторова Д.Н. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить индивидуальный план 
Викторова Д.Н., аспиранта, зачисленного в порядке перевода на 2 курс образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 
«Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 
 
По девятому вопросу об итогах совместного заседания Научных комиссий в области 
социальных наук, состоявшегося 25.10.2017 г., выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о рассмотренных на 
совместном заседании вопросах: 
 

• Об организации научно-исследовательской работы на конкурсной основе за счет 
средств СПбГУ. 

• О новой редакции Положения о Научных комиссиях. 
• О переходе к новой системе информационного обеспечения научной деятельности 

(Pure СПбГУ). 
• О сопровождении научных исследований молодых ученых. 

Ильина Ю.Б. поблагодарила членов Научной комиссии, принявших участие в совместном 
заседании, а также всех направивших по электронной почте дополнения к тематикам 
открытых конкурсов на финансирование НИР из средств СПбГУ в 2018-2020 гг. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению итоги совместного заседания Научных 
комиссий в области социальных наук, состоявшегося 25.10.2017 г. 
 
В разделе «Разное» вопросов представлено не было. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Принять к сведению к сведению информацию об итогах проведения 4-й 
международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2017". 
 
2. Принять к сведению к сведению информацию о подготовке к организации 5-й 
международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2018". 
 
3. Утвердить предварительно рекомендованный список научных руководителей 
аспирантам, обучающимся на 1 курсе образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

4. Утвердить предварительно рекомендованную кандидатуру профессора Широковой Г.В. 
в качестве научного руководителя Викторову Д.Н., аспиранту, зачисленному в порядке 
перевода на 2 курс образовательной программы подготовки научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре МК.3025.2016 «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика». 

5. Утвердить предварительно одобренные темы научно-исследовательских работ № 2-7. 
Аспиранту Беглер А.М. представить на следующем заседании Научной комиссии план 
научного исследования и доработанную тему №1. 

6. Утвердить предварительно одобренную тему научно-исследовательской работы 
Викторова Д.Н., аспиранта, зачисленного в порядке перевода на 2 курс образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 
«Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

7. Утвердить индивидуальные планы аспирантов, обучающихся на 1 курсе 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика». 

8. Утвердить индивидуальный план Викторова Д.Н., аспиранта, зачисленного в порядке 
перевода на 2 курс образовательной программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3025.2016 «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика». 
 
9. Принять к сведению итоги совместного заседания Научных комиссий в области 
социальных наук, состоявшегося 25.10.2017 г. 
 
 
 

 
Председатель Научной комиссии:      Ю.Б. Ильина 
 
 
 
Секретарь Научной комиссии:      Э.В. Шмелева  


