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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

07 декабря 2017 г., ауд. 229, 15.30 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

13 из 16 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  

доц. Ильина Ю.Б., доц. Смирнова М.М, асс. Веселова А.С., доц. Иванов А.Е., асс. 

Логачёва А.В., доц. Мартынова Т.А., проф. Зенкевич Н.А., Баранов И.Н., Андреева Т.А., 

доц. Гаранина Т.А., проф. Граничин О.Н., Давыдов А.В., доц. Латуха М.О. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

 

 проф. Широкова Г.В., Агеева В.Д. 

 

   Повестка дня: 

 

1. Об утверждении темы научно-исследовательской работы Беглер А.М., аспиранта, 

обучающегося на 1 курсе образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

2. О научно-техническом отчете о выполнении 3 этапа соглашения «Инновации в 

управлении знаниями предприятия: типология, методология и рекомендации 

(ИННОВАРРА)» (соглашение от 08.07.2015 № 15-18-30048 с Российским научным 

фондом). 

3. О кандидатурах  ведущих ученых, политических и культурных деятелей, в том 

числе из стран Иберо-Америки, для приглашения в СПбГУ в 2018 году с целью 

проведения гостевых лекций и участия в научных конференциях. 

4. О подготовке к организации 5-й международной научной конференции 

«Развивающиеся рынки-2018». 

5. Об организации специальной секции конференции «Развивающиеся рынки-2019» 

для встречи исследователей в области маркетинга. 

6. Разное. 

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

поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  

 

По первому вопросу об утверждении темы научно-исследовательской работы Беглер 

А.М., аспиранта, обучающегося 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 скорректированный вариант темы Беглер А.М., 

утвержденный на заседании Кафедры информационных технологий в менеджменте 

СПбГУ 20.11.2017: «Стратегии управления знаниями и инновационная эффективность 
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технологических компаний» (Knowledge management strategies and innovation performance 

in technology companies). Широкова Г.В. отметила, что обновленный вариант темы 

соответствует тематике исследований научного руководителя – профессора Гавриловой 

Т.А., а также профилю образовательной программы. 

 

Баранов И.Н. отметил, что в новом варианте темы также сформулированы  и ключевые 

вызовы для автора - классифицировать и выявить стратегии управления знания и понять, 

как можно оценить инновационную эффективность. 

 

Андреева Т. А. отметила актуальность представленной темы исследования.  

 

Иванов А.Е. и Гаранина Т.А. выразили сомнение в том, что словосочетание 

«инновационная эффективность» в представленной формулировке темы может являться 

самостоятельным понятием, и предложили на рассмотрение следующий вариант 

формулировки темы: «Стратегии управления знаниями и результаты инновационной 

деятельности технологических компаний» (Knowledge management strategies and innovation 

performance of technology companies). 

 

Члены Научной комиссии выразили согласие с предложением, внесенным Ивановым А.Е. 

и Гараниной Т.А. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить тему научно-

исследовательской работы Беглер А.М., аспиранта, обучающегося на 1 курсе 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», в следующей формулировке: «Стратегии управления знаниями и 

результаты инновационной деятельности технологических компаний» (Knowledge 

management strategies and innovation performance of technology companies). 

 

По второму вопросу о научно-техническом отчете о выполнении 3 этапа соглашения 

«Инновации в управлении знаниями предприятия: типология, методология и 

рекомендации (ИННОВАРРА)» (соглашение от 08.07.2015 № 15-18-30048 с Российским 

научным фондом) выступила Гаранина Т.А. 

 

Гаранина Т.А. представила основные итоговые результаты реализации проекта в 2015-

2017 гг., отметив выполнение всех задач и достижение всех плановых показателей, 

прописанных в грантовом соглашении. Были успешно организованы и проведены две 

научные школы под руководством ведущих ученых, 12-й международный форум по 

динамике знаний IFKAD 2017 «Управление знаниями в XXI веке: устойчивость, 

творчество и сотрудничество». В части публикационной результативности по условиям 

соглашения за три года исследователи проекта должны были опубликовать не менее 10 

публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, в 

итоге данный показатель был значительно превышен – было опубликовано 38 

публикаций.  

 

Ильина Ю.Б. поблагодарила исследователей проекта за высокие показатели в части 

публикаций, но отметила, что не все участники научного коллектива были публикационно 

активны, а также, что большую часть публикаций составляют тезисы и материалы 

конференций. 

 

Баранов И.Н. отметил, что многие материалы конференций постепенно перерастают в 

новые статьи, поэтому это в любом случае является ярким показателем эффективности 

работы исследователей в рамках проекта.  
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Ильина Ю.Б. и Давыдов А.В. попросили уточнить, планируется ли дальнейшая работа над 

публикациями по тематике проекта после его окончания. 

 

Смирнова М.М. и Гаранина Т.А. подтвердили, что работа продолжается, одна статья была 

только что принята в печать, еще две статьи находятся в работе у авторов и готовятся к 

подаче. 

 

Граничин О. Н. обратил внимание на важность публикации в журналах из первого 

квартиля  (Q1). По мнению Граничина О.Н., наличие 4 публикаций в журналах из первого 

квартиля (Q1) будет уже считаться показателем успешной реализации проекта.  

 

Ильина Ю.Б. рекомендовала исследователям проекта проверить количество публикаций в 

журналах, относящихся к первому квартилю (Q1). Члены научной комиссии и 

представители научной группы проекта «Инновации в управлении знаниями предприятия: 

типология, методология и рекомендации (ИННОВАРРА)» поддержали данное 

предложение.  

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к принятию 

научно-технический отчет о выполнении 3 этапа соглашения «Инновации в управлении 

знаниями предприятия: типология, методология и рекомендации (ИННОВАРРА)» 

(соглашение от 08.07.2015 № 15-18-30048 с Российским научным фондом). 

 

По третьему вопросу о кандидатурах ведущих ученых, политических и культурных 

деятелей, в том числе из стран Иберо-Америки, для приглашения в СПбГУ в 2018 году с 

целью проведения гостевых лекций и участия в научных конференциях выступила Ильина 

Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о возможности приглашения в 

СПбГУ ведущих ученых, политических и культурных деятелей в 2018-2019 гг. для 

проведения гостевых лекций в соответствии со служебной запиской Начальника УНИ 

Стрельцова А.Н. № 8-12-488 от 24.11.2017 г. и попросила направить предложения по 

кандидатурам секретарю Научной комиссии до 20 декабря 2017 года. 

 

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о кандидатурах ведущих 

ученых, политических и культурных деятелей, в том числе из стран Иберо-Америки, для 

приглашения в СПбГУ в 2018 году с целью проведения гостевых лекций и участия в 

научных конференциях.  

 

По четвертому вопросу о подготовке к организации 5-ой международной научной 

конференции «Развивающиеся рынки-2018» выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. сообщила планируемые даты проведения конференции (4-6 октября 2018 г.), 

а также напомнила членам Научной комиссии, что предстоящая юбилейная конференция 

будет проводиться в 5-ый раз, что также совпадает с годом празднования 25-летия со дня 

основания Высшей школы менеджмента СПбГУ.   

 

Ильина Ю.Б. вынесла на обсуждение вопрос о том, какие меры следует применять в 

рамках политики неявки по отношению к тем участникам конференции, которые не 

явились на презентацию своих докладов на секциях. 
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Граничин О.Н. предложил исключать доклады этих участников из сборника конференции.  

Веселова А.С. отметила, что наличие доклада в сборнике конференции не всегда является 

важным для участников. 

 

Гаранина Т.А. и Латуха М.О. предложили не принимать доклады данных участников к 

рассмотрению в случае их подачи для участия в конференции в следующем году. 

 

Ильина Ю.Б. предложила ввести в форму регистрации обязательный для заполнения 

пункт о согласии авторов доклада с тем, что хотя бы один из них должен представить 

доклад в рамках работы конференции. Кроме того, Ильина Ю.Б. предложила добавить в 

регистрационную форму комментарий о том, что в случае неявки доклад будет исключен 

из сборника материалов конференции, и все последующие доклады неявившихся авторов 

не будут приниматься к рассмотрению.  

 

Логачева А.В. также отметила, что эффективным инструментом контроля за явкой 

участников может быть публикация на сайте конференции списка всех презентовавших 

доклады в рамках работы конференции, а также списка тех, кто пропустил свою 

презентацию.   

 

Ильина Ю.Б. поблагодарила членов Научной комиссии за предложенные идеи и 

сообщила, что они будут учтены при формировании политики неявки в рамках работы 

конференции в 2018 году.  

 

Также Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о том, что с учетом 

замечаний и предложений, поступивших в ходе заседания Научной комиссии в области 

менеджмента 03.11.2017 г., в настоящее время ведется работа над усовершенствованием  

системы регистрации участников и рецензирования поданных докладов. Кроме того, 

Ильина Ю.Б. подтвердила возможность включения в программу предконференционного 

дня ряда дополнительных секций (в том числе по профессиональной коммуникации) и 

круглых столов помимо традиционного аспирантского семинара. 

 

В завершении обсуждения Ильина Ю.Б. напомнила членам Научной комиссии, что 

организационный комитет конференции принимает предложения по кандидатурам 

ключевых докладчиков для пленарного заседания конференции 4 октября 2018 г., а также 

по возможным вариантам объединения треков для обеспечения наиболее эффективной и 

наполненной работы секций. 

 

Члены научной комиссии приняли к сведению информацию о подготовке к организации 

5-й международной научной конференции «Развивающиеся рынки-2018». 

 

По пятому вопросу об организации специальной секции конференции «Развивающиеся 

рынки-2019» для встречи исследователей в области маркетинга выступила Смирнова 

М.М. 

 

Смирнова М.М. озвучила предложение об организации специальной главы конференции 

«Развивающиеся рынки-2019» в мае 2019 года в связи с проведением в Санкт-Петербурге 

в это время 48-й Ежегодной Конференции Европейской Академии Маркетинга (EMAC-

2019). Проведение специальной главы конференции позволит пригласить ведущих 

специалистов в области маркетинга, которые не смогут организовать свой повторный 

визит в Санкт-Петербург в октябре 2019 года на время проведения конференции 

«Развивающиеся рынки-2019». 
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Иванов А.Е. и Гаранина Т.А. отметили, что специальная глава конференции должна 

проводиться максимально близко к датам проведения основной части конференции, 

поэтому проведение специальной главы в мае 2019 года, а основной части конференции в 

октябре 2019 года будет сложно связать. Иванов А.Е. предложил исследователям 

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ, планирующим участие в 48-ой 

Ежегодной Конференции Европейской Академии Маркетинга, использовать площадку 

данной конференции для распространения информации о международной научной 

конференции «Развивающиеся рынки-2019» и приглашения ведущих специалистов к 

участию в 2019 или последующих годах. 

 

Ильина Ю.Б. предложила Смирновой М.М. проанализировать целесообразность 

проведения специальной главы конференции с учетом высказанных членами Научной 

комиссии замечаний и предложений и в случае необходимости вынести данный вопрос на 

повторное рассмотрение Научной комиссией в области менеджмента. 

 

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию об организации специальной 

секции конференции «Развивающиеся рынки-2019» для встречи исследователей в области 

маркетинга. 

 

В разделе «Разное» вопросов представлено не было. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить тему научно-исследовательской работы Беглер А.М., аспиранта, 

обучающегося на 1 курсе образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2017 «Экономика и управление» по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», в следующей формулировке: 

«Стратегии управления знаниями и результаты инновационной деятельности 

технологических компаний» (Knowledge management strategies and innovation 

performance of technology companies). 

 

2. Рекомендовать к принятию научно-технический отчет о выполнении 3 этапа 

соглашения «Инновации в управлении знаниями предприятия: типология, методология 

и рекомендации (ИННОВАРРА)» (соглашение от 08.07.2015 № 15-18-30048 с 

Российским научным фондом). 

 

3. Принять к сведению информацию о кандидатурах ведущих ученых, политических и 

культурных деятелей, в том числе из стран Иберо-Америки, для приглашения в СПбГУ 

в 2018 году с целью проведения гостевых лекций и участия в научных конференциях. 

4. Принять к сведению информацию о подготовке к организации 5-й международной 

научной конференции «Развивающиеся рынки-2018». 

5. Принять к сведению информацию об организации специальной секции конференции 

«Развивающиеся рынки-2019» для встречи исследователей в области маркетинга. 

 

 

Председатель Научной комиссии:      Ю.Б. Ильина 

 

 

 

Секретарь Научной комиссии:      Э.В. Шмелева  


