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ПРОТОКОЛ № 4 (РК № 08/74-04-11 от 28.12.2017) 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

25 декабря 2017 г., ауд. 229, 14.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

12 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., Сергунин А.А., 

проф. Граничин О.Н., доц. Латуха М.О., доц. Благов Ю.Е. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

 

 проф. Широкова Г.В., проф. Бухвалов А.В., доц. Дроздова Н.П., 

доц. Зятчин А.В., доц. Маслова С.В., проф. Панибратов А.Ю.  

 

   Повестка дня: 

 

1. Об отчете о работе по изданию журнала «Российский журнал менеджмента» в 2017 

году.  

 

2. Об отчете о работе по изданию журнала «Вестник СПбГУ». Серия «Менеджмент» в 

2017 году.  

 

3. Об отчете о результатах работы Центра исследований государственно-частного 

партнерства в 2017 году. 

 

4. Об операционном плане работы Центра исследований государственно-частного 

партнерства на 2018 год. 

 

5. Об отчете о результатах работы Центра стратегического маркетинга и инноваций в 

2017 году. 

 

6. Об операционном плане работы Центра стратегического маркетинга и инноваций на 

2018 год. 

 

7. Об отчете о результатах работы Центра предпринимательства в 2017 году.  

 

8. Об операционном плане работы Центра предпринимательства на 2018 год. 

 

9. Об отчете о результатах работы Центра международной логистики и управления 

цепями поставок в 2017 году. 

 

10. Об операционном плане работы Центра международной логистики и управления 

цепями поставок на 2018 год. 

 

11. Об отчете о результатах работы Центра корпоративной социальной 

ответственности в 2017 году. 

 

12. Об операционном плане работы Центра корпоративной социальной 

ответственности на 2018 год. 
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13. Об отчете о результатах работы Центра российских МНК и растущих рынков в 

2017 году. 

 

14. Об операционном плане работы Центра российских МНК и растущих рынков на 

2018 год. 

 

15. Об экспертизе и приемке отчета за этап 2017 года по проекту в рамках 

«Лабораторий под руководством ведущих ученых/2015». 

 

16. Об экспертизе и приемке отчетов по проектам в рамках Мероприятия 5 СПбГУ в 

2017 году (Поддержка участия сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в 

международных и всероссийских конференциях с докладами по результатам выполнения 

фундаментальных НИР). 

 

17. Об экспертизе и приемке отчетов по проектам в рамках Мероприятия 6 СПбГУ в 

2017 году (Поддержка экспедиций и поездок в российские и зарубежные организации для 

проведения фундаментальных НИР). 

 

18. Разное. 

 

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

поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  

 

По первому вопросу об отчете о работе по изданию журнала «Российский журнал 

менеджмента» в 2017 году выступил Бухвалов А.В. 

 

Бухвалов А.В. подвел итоги работы по изданию журнала «Российский журнал 

менеджмента» в 2017 году, представив статистику по количеству статей, авторов и 

наукометрическим показателям: было опубликовано около 100 статей, процент принятия 

статей к печати составил 20% от общего числа поданных рукописей. Особо Бухвалов А.В. 

отметил, что по географии авторов «Российский журнал менеджмента» в 2017 году вышел 

на международный уровень, в том числе и благодаря специальным секциям, выделенным 

для публикации статей участников международных научных конференций  

(Международная конференция «Глобальный бизнес и инновации в странах БРИКС» (НИУ 

ВШЭ в Санкт-Петербурге), Международная научная конференция «Теория игр и 

менеджмент» (Институт «Высшая школа менеджмента» СПбГУ)).  

 

Иванов А.Е. и Веселова А.С. отметили, что международная конференция «Глобальный 

бизнес и инновации в странах БРИКС» является близкой по тематике международной 

научной конференции «Развивающиеся рынки», проводимой ежегодно в Институте 

«Высшая школа менеджмента», что может создавать ситуацию конкуренции среди 

внутренних авторов СПбГУ и авторов из сторонних университетов. 

 

Бухвалов А.С. пояснил, что в 2017 году одной из основных задач был переход от 

локального статуса журнала «Российский журнал менеджмента» к открытости для 

внешних публикаций, в том числе и иностранных. В связи с этим публикация 

специальных секций научных конференций (проводимых СПбГУ и сторонними 

университетами) позволяет произвести данный переход. Тем не менее, Бухвалов А.В. 

подчеркнул, что ко всем подаваемым в редакцию статьям предъявляются единые 

требования и применяются единые процедуры в рамках процесса рецензирования. 
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Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о работе по 

изданию журнала «Российский журнал менеджмента» в 2017 году. 

 

По второму вопросу об отчете о работе по изданию журнала «Вестник СПбГУ». Серия 

«Менеджмент» в 2017 году выступила Дроздова Н.П. 

 

Дроздова Н.П. подвела итоги работы по изданию журнала «Вестник СПбГУ». Серия 

«Менеджмент» в 2017 году. Дроздова Н.П.  отметила, что в 2017 году в журнале 

печатались статьи на русском и на английском языках, всего было получено около 70 

рукописей, процент отказа составил около 50%. В процентном соотношении внутренние 

авторы СПбГУ, внешние российские и внешние иностранные авторы составили по 30% от 

авторов напечатанных статей соответственно. При этом все напечатанные статьи были 

максимально приведены к нормам наукометрических баз Web of Science и Scopus. 

 

Граничин О.Н. уточнил, планируется ли подача заявки на включение журнала «Вестник 

СПбГУ». Серия «Менеджмент» в базу Scopus. Дроздова Н.П. подтвердила, что у 

Издательства СПбГУ подобная задача есть в планах на ближайшие годы. 

 

Панибратов А.Ю. предложил в 2018 году дополнить уже существующие тематические 

рубрики журнала рубрикой «Международный бизнес» для публикации статей в рамках 

данной тематики.  

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о работе по 

изданию журнала «Вестник СПбГУ». Серия «Менеджмент»» в 2017 году.  

 

По третьему вопросу об отчете о результатах работы Центра исследований 

государственно-частного партнерства в 2017 году выступила Маслова С.В. 

Маслова С.В. подвела итоги работы Центра исследований государственно-частного 

партнерства в 2017 году, сообщила о проведенных мероприятиях, публикациях, поданных 

заявках и реализованных проектах. В 2017 году было подано 5 заявок на внешние гранты, 

три из которых были поддержаны и реализованы. Особо С.В. Маслова отметила 

серьезную и успешную работу исследователей центра в рамках государственного 

контракта «Разработка научно обоснованных предложений в отношении формирования 

оценки компетенций в сфере государственно-частного партнерства в транспортной 

отрасли» для  Министерства экономического развития РФ.  

Маслова С.В. отметила большое количество конкурсов, заявки на которые можно было 

подать в 2017 году, но нехватка ресурсов не позволила принять участие во всех 

конкурсных процедурах. 

Зенкевич Н.А. рекомендовал увеличить число исполнителей, членов центра, с целью 

активизировать научную деятельность центра. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о результатах 

работы Центра исследований государственно-частного партнерства в 2017 году. 

 

По четвертому вопросу об операционном плане работы Центра исследований 

государственно-частного партнерства на 2018 год выступила Маслова С.В. 

 

Маслова С.В. представила операционный план работы Центра исследований 

государственно-частного партнерства на 2018 год с учетом заявок, поданных на внешние 

гранты, и ежегодно проводимых мероприятий. Особо Маслова С.В. отметила ориентацию 
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работы центра на конкурентоспособность в части экспертной деятельности, а также на 

тематическое и содержательное развитие задач центра.  

 

Баранов И.Н. отметил необходимость расширения экспертной деятельности центра для 

развития сетевого взаимодействия с профильными организациями и органами управления 

в области государственно-частного партнерства. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить операционный план 

работы Центра исследований государственно-частного партнерства на 2018 год. 

 

По пятому вопросу об отчете о результатах работы Центра стратегического маркетинга и 

инноваций в 2017 году выступила Смирнова М.М. 

 

Смирнова М.М. подвела итоги работы Центра стратегического маркетинга и инноваций в 

2017 году, сообщила о проведенных мероприятиях, публикациях, поданных заявках и 

реализованных проектах.  

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о результатах 

работы Центра стратегического маркетинга и инноваций в 2017 году. 

 

По шестому вопросу об операционном плане работы Центра стратегического маркетинга 

и инноваций на 2018 год выступила Смирнова М.М. 

 

Смирнова М.М. представила операционный план работы Центра стратегического 

маркетинга и инноваций на 2018 год с учетом заявок, поданных на внешние гранты, и 

ежегодно проводимых мероприятий. Особо М.М. Смирнова отметила 3 публикации, 

ожидаемые к выходу в журналах, индексируемых в наукометрических базах Scopus / 

РИНЦ. 

 

Ю.Б. Ильина подчеркнула большую работу, проводимую исследователями центра по 

подаче рукописей в международные журналы, но отметила необходимость увеличения 

числа принятых к публикации статей. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить операционный план 

работы Центра стратегического маркетинга и инноваций на 2018 год. 

 

По седьмому вопросу об отчете о результатах работы Центра предпринимательства в 

2017 году выступила Широкова Г.В. 

 

Широкова Г.В. подвела итоги работы Центра предпринимательства в 2017 году, сообщила 

о проведенных мероприятиях, публикациях, поданных заявках и реализованных проектах. 

Широкова Г.В. отметила, что в 2017 году большинство проектов центра не имели 

сторонней финансовой поддержки и имели инициативный характер. В целом, в 2017 году 

было реализовано 3 проекта, а также опубликовано 7 статей в международных научных 

журналах, индексируемых в наукометрической базе Web of Science Core Collection. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о результатах 

работы Центра предпринимательства в 2017 году. 

 

По восьмому вопросу об операционном плане работы Центра предпринимательства на 

2018 год выступила Широкова Г.В. 
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Широкова Г.В. представила операционный план работы Центра предпринимательства на 

2018 год с учетом заявок, поданных на внешние гранты, и ежегодно проводимых 

мероприятий. Широкова Г.В. подчеркнула, что две статьи уже прошли первый этап 

рецензирования в международных научных журналах, индексируемых в 

наукометрической базе Web of Science Core Collection / Scopus.  

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить операционный план 

работы Центра предпринимательства на 2018 год. 

 

По девятому вопросу об отчете о результатах работы Центра международной логистики 

и управления цепями поставок в 2017 году выступил Зятчин А.В. 

 

Зятчин А.В. подвел итоги работы Центра международной логистики и управления цепями 

поставок в 2017 году, сообщил о проведенных мероприятиях, публикациях, поданных 

заявках и реализованных проектах. Особое внимание Зятчин А.В. уделил заключенному 

договору на проведение НИР для компании «Немецкие железные дороги» (“Deutsche 

Bahn”), который стал основным приоритетом работы центра в 2017 году.  

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о результатах 

работы Центра международной логистики и управления цепями поставок в 2017 году. 

 

По десятому вопросу об операционном плане работы Центра международной логистики 

и управления цепями поставок на 2018 год выступил Зятчин А.В. 

 

Зятчин А.В. представил операционный план работы Центра международной логистики и 

управления цепями поставок на 2018 год, отметив доминирующую роль реализации 

запланированных этапов проекта для компании «Немецкие железные дороги» (“Deutsche 

Bahn”).  

 

Ильина Ю.Б. отметила необходимость уточнения списка исследователей центра, а также 

выбора руководителя центра для организации более эффективной работы. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить операционный план 

работы Центра международной логистики и управления цепями поставок на 2018 год. 

 

По одиннадцатому вопросу об отчете о результатах работы Центра корпоративной 

социальной ответственности в 2017 году выступил Благов Ю.Е. 

 

Благов Ю.Е. подвел итоги работы Центра корпоративной социальной ответственности в 

2017 году, сообщил о проведенных мероприятиях, публикациях, поданных заявках и 

реализованных проектах. Благов Ю.Е. подчеркнул, что работа центра сочетает в себе 

научную, практическую и экспертную деятельность, направленную на распространение 

знаний в области социального предпринимательства. В 2017 году продолжилась 

реализация 6 проектов при поддержке корпоративных партнеров центра, было проведено 

более 5 мероприятий и организовано участие исследователей центра в 19 научных 

конференциях для представления результатов реализуемых проектов.  

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о результатах 

работы Центра корпоративной социальной ответственности в 2017 году. 

 

По двенадцатому вопросу об операционном плане работы Центра корпоративной 

социальной ответственности на 2018 год выступил Благов Ю.Е. 
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Благов Ю.Е. представил операционный план работы Центра корпоративной социальной 

ответственности на 2018 год с учетом заявок, поданных на внешние гранты, и ежегодно 

проводимых мероприятий.  

 

Благов Ю.Е. отметил экспертную деятельность центра в качестве приоритетного 

направления работы на 2018 год, а также отдельно подчеркнул запланированную к 

проведению в весеннем семестре 2017/2018 учебного года школу для молодых ученых в 

области социального предпринимательства. 

 

Ильина Ю.Б. положительно оценила большое количество публикаций в международных и 

российских журналах, запланированных исследователями центра на 2018 год помимо 

экспертной деятельности. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить операционный план 

работы Центра корпоративной социальной ответственности на 2018 год. 

 

По тринадцатому вопросу об отчете о результатах работы Центра российских МНК и 

растущих рынков в 2017 году выступил Панибратов А.Ю. 

 

Панибратов А.Ю. подвел итоги работы Центра российских МНК и растущих рынков в 

2017 году, сообщил о проведенных мероприятиях, публикациях, поданных заявках и 

реализованных проектах. Панибратов А.Ю. отметил эффективную работу в части 

публикаций: было опубликовано 2 статьи в российских журналах, индексируемых в 

наукометрической базе РИНЦ, 3 статьи, индексируемых в наукометрической базе Web of 

Science Core Collection / Scopus, а также 5 глав в монографиях и 2 монографий в 

иностранных издательствах. 

 

Отдельно Панибратов А.Ю. отметил активное участие исследователей центра в 

международных научных конференциях (более 20), а также участие иностранных 

специалистов в работе центра: в 2017 году к проектам центра были привлечены 6 

иностранных специалистов, в т.ч. профессор Масаказу Имаи (Япония), профессор Жан-

Франсуа Хеннарт (Нидерланды), профессор Тони Фанг (Швеция). Панибратов А.Ю. 

подчеркнул, что это позволило повысить узнаваемость Института «Высшая школа 

менеджмента» и СПбГУ в целом на международном уровне и поспособствовало развитию 

контактов для последующего научно-исследовательского сотрудничества. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о результатах 

работы Центра российских МНК и растущих рынков в 2017 году. 

 

По четырнадцатому вопросу об операционном плане работы Центра российских МНК и 

растущих рынков на 2018 год выступил Панибратов А.Ю.  

 

Панибратов А.Ю. представил операционный план работы Центра российских МНК и 

растущих рынков  на 2018 год с учетом заявок, поданных на внешние гранты, и ежегодно 

проводимых мероприятий.   

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить операционный план 

работы Центра российских МНК и растущих рынков на 2018 год. 

 

По пятнадцатому вопросу об экспертизе и приемке отчета за этап 2017 года по проекту в 

рамках «Лабораторий под руководством ведущих ученых/2015» выступил Панибратов 

А.Ю. 
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Панибратов А.Ю. подвел итоги работы за этап 2017 года и за весь 3-х летний период 

работы по проекту «Интернационализация политически аффилированных фирм из стран с 

растущей экономикой» в рамках «Лабораторий под руководством ведущих ученых/2015», 

(руководитель лаборатории - Накум Лилак, заместитель руководителя – Панибратов 

А.Ю.). Панибратов А.Ю. отметил, что все целевые показатели по публикационной и 

научной активности в рамках проекта были полностью выполнены в соответствии с 

планом работы на 36 месяцев. 

 

Ильина Ю.Б. уточнила, есть ли возможность получения продления финансовой 

поддержки для работы по тематике проекта после его фактического завершения. 

 

Панибратов А.Ю. отметил, что, на данный момент точного подтверждения о продолжении 

финансирования работы центра на 2018 год нет, но работа по тематике проекта будет 

продолжаться в рамках деятельности  Центра российских МНК в полном объеме. На 2018 

год уже запланирован выход 5-7 научных статей по тематике проекта в журналах из 

списка ABS. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к утверждению 

отчет за этап 2017 года по проекту «Интернационализация политически аффилированных 

фирм из стран с растущей экономикой» в рамках «Лабораторий под руководством 

ведущих ученых/2015».  

 

По шестнадцатому вопросу об экспертизе и приемке отчетов по проектам в рамках 

Мероприятия 5 СПбГУ в 2017 году (Поддержка участия сотрудников, студентов и 

аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с докладами по 

результатам выполнения фундаментальных НИР) выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. представила результаты экспертизы по проектам в рамках Мероприятия 5 

СПбГУ (Поддержка участия сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в 

международных и всероссийских конференциях с докладами по результатам выполнения 

фундаментальных НИР):  

 

№ Название Руководитель Шифр ИАС 

1 

Участие в 44-й конференции Академии 

международного бизнеса (Соединенное 

Королевство и Ирландия) 

Веселова Анна 

Сергеевна 
16.41.293.2017 

2 

Участие Широковой Г.В. во второй 

исследовательской конференции "Management 

and Organization Review" 

Широкова 

Галина 

Викторовна 

16.41.298.2017 

3 

Участие Яблонского С.А. в работе 

конференции The XXVIII ISPIM Innovation 

Conference – Composing the Innovation 

Symphony – will be held in Vienna, Austria on 

18-21 June 2017. (ISPIM 2017) в Вене, Австрия, 

и выступление с докладом. 

Яблонский 

Сергей 

Александрович 

16.41.299.2017 

4 
Участие в Ежегодной конференции Академии 

международного бизнеса, Дубай 2017 

Ермолаева 

Любовь 

Андреевна 

16.41.294.2017 

5 

Участие А.Ю. Панибратова в международном 

симпозиуме (International Symposium on 

Multinational Business Management) в 

Нанкинском Университете (КНР) 

Панибратов 

Андрей Юрьевич 
16.41.296.2017 

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=edit_templan&id=337764
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=337764
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=337764
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=338256
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=338256
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=338256
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=338898
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=338898
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=338898
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=338898
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=338898
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=338898
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=338914
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=338914
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=256477
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=256477
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=256477
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=339064
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=339064
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=339064
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=339064
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5758
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5758
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6 

Участие Селивановских Л,В. в ежегодной 

конференции Академии Международного 

Бизнеса в Дубае, ОАЭ (Academy of 

Iinternational Business, AIB 2017 Annual 

Meeting in Dubai, United Arab Emirates) 

Селивановских 

Луиза 

Владимировна 

16.41.297.2017 

7 

Участие в 43-й международной конференции 

Европейской академии международного 

бизнеса (43rd European International Business 

Academy Conference) 

Веселова Анна 

Сергеевна 
16.41.1135.2017 

8 

Участие Беляевой Т.В. в Аспирантском 

консорциуме по предпринимательству 

конференции Академии Менеджмента 2017 

Беляева Татьяна 

Васильевна 
16.41.1133.2017 

9 

Участие в Аспирантском консорциуме по 

предпринимательству конференции Академии 

Менеджмента 2017 

Ласковая 

Анастасия 

Кирилловна 

16.41.1138.2017 

(не состоялось – не 

была сотрудником, 

отчета нет) 

10 
Участие Богатыревой К.А. в 77-й конференции 

Академии Менеджмента 2017 

Богатырева 

Карина 

Александровна 

16.41.1134.2017 

11 

Участие Латуха М.О. в 43й Eжегодной 

Конференции Европейской Академии 

Международного Бизнеса (European 

International Business Academy) 

Латуха Марина 

Олеговна 
16.41.1139.2017 

12 

Участие в 77й ежегодной встрече 

Американской бухгалтерской ассоциации 

(Annual Meeting of American Accounting 

Assosiation) 

Гаранина 

Татьяна 

Александровна 

16.41.1136.2017 

13 

Участие А.Ю. Панибратова в конференции 

AIB CEE (Академия Международного Бизнеса 

- отделение Центральной и Восточной 

Европы) в Университете Любляны (Словения) 

Панибратов 

Андрей Юрьевич 
16.41.1140.2017 

14 
Участие в ежегодной конференции по 

Стратегическому менеджменту 

Ермолаева 

Любовь 

Андреевна 

16.41.1137.2017 

15 

Участие А.Ю. Панибратова в конференции 

Европейской Академии Международного 

Бизнеса (EIBA) 

Панибратов 

Андрей Юрьевич 
16.41.1141.2017 

16 

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 

16.41.1519.2017 

17 

Участие в конференции по исследовательским 

коммуникациям и сетевым методам в 

исследованиях FORCE2017 

Беглер Алёна 

Маратовна 
16.41.1516.2017 

18 

Участие Богатыревой К.А. в Конференции 

Исследований Предпринимательства и Малого 

Бизнеса 2017 (Research in Entrepreneurship and 

Small Business (RENT 2017)) 

Богатырева 

Карина 

Александровна 

16.41.1513.2017 

(не состоялось, 

отчета нет,  

направлена СЗ 

№08/6-81 от 

06.12.2017 

Начальнику УНИ ) 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=339199
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=339199
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=339199
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=339199
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=339199
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=345127
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=345127
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=345127
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=345127
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=348520
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348520
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348520
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=243694
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=243694
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348601
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348601
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348601
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=209031
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=209031
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=209031
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348760
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348760
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=348780
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348780
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348780
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348780
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=123688
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=123688
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348896
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348896
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348896
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348896
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=100356
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=100356
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=100356
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348939
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348939
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348939
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=348939
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=349244
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=349244
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=256477
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=256477
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=256477
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=349399
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=349399
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=349399
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=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
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
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19 

Участие Мицкевич Е.А. в 43й Eжегодной 

Конференции Европейской Академии 

Международного Бизнеса (European 

International Business Academy) 

Мицкевич 

Екатерина 

Андреевна 

16.41.1511.2017 

20 

Участие Широковой Г.В. в Конференции 

Исследований Предпринимательства и Малого 

Бизнеса 2017 (Research in Entrepreneurship and 

Small Business (RENT 2017)) 

Широкова 

Галина 

Викторовна 

16.41.1518.2017  

(не состоялось, 

отчета нет, 

направлена СЗ 

№08/6-83 от 

07.12.2017 

Начальнику УНИ) 

21 

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 

16.41.1517.2017 

22 

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 
16.41.1515.2017 

 

 

Ильина Ю.Б. обратила внимание на необходимость повышения публикационной 

активности, повышения качества научных публикаций, увеличение количества научных 

публикаций в международных реферируемых научных журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science Core Collection, SCOPUS по результатам представления научных 

докладов на международных и всероссийских конференциях. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение принять выполненные работы по 

проектам в рамках Мероприятия 5 СПбГУ в 2017 году (Поддержка участия сотрудников, 

студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с 

докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР). 

 

По семнадцатому вопросу об экспертизе и приемке отчетов по проектам в рамках 

Мероприятия 6 СПбГУ в 2017 году (Поддержка экспедиций и поездок в российские и 

зарубежные организации для проведения фундаментальных НИР) выступила Ильина Ю.Б. 

Ильина Ю.Б. представила результаты экспертизы отчета по проекту в рамках 

Мероприятия 6 СПбГУ в 2017 году:  

 

№ Название Руководитель Шифр ИАС 

1 

Поездка Панибратова А.Ю. по приглашению 

Совета директоров Европейской Академии 

Международного Бизнеса (EIBA) в Школу 

менеджмента Миланского политехнического 

университета для участия  в разработке 

совместной НИР на тему “International business 

in the  information age” 

Панибратов 

Андрей 

Юрьевич 

16.42.728.2017 

 

 

Ильина Ю.Б. обратила внимание на необходимость повышения публикационной 

активности в международных реферируемых научных журналах, индексируемых в базах 

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=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=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=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=edit_templan&id=337764
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=166364
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данных Web of Science Core Collection, SCOPUS по результатам проектов в рамках 

Мероприятия 6 с указанием ссылки на соответствующий проект. 

 

Члены научной комиссии единогласно приняли решение принять выполненные работы по 

проекту в рамках Мероприятия 6 СПбГУ в 2017 году. 

 

В разделе «Разное» вопросов представлено не было. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.  Утвердить отчет о работе по изданию журнала «Российский журнал менеджмента» в 

2017 году. 

 

2. Утвердить отчет о работе по изданию журнала «Вестник СПбГУ». Серия 

«Менеджмент»» в 2017 году. 

 

3. Утвердить отчет о результатах работы Центра исследований государственно-

частного партнерства в 2017 году. 

 

4. Утвердить операционный план работы Центра исследований государственно-

частного партнерства на 2018 год. 

 

5. Утвердить отчет о результатах работы Центра стратегического маркетинга и 

инноваций в 2017 году. 

 

6. Утвердить операционный план работы Центра стратегического маркетинга и 

инноваций на 2018 год. 

 

7.  Утвердить отчет о результатах работы Центра предпринимательства в 2017 году. 

 

8.  Утвердить операционный план работы Центра предпринимательства на 2018 год. 

 

9. Утвердить отчет о результатах работы Центра международной логистики и 

управления цепями поставок в 2017 году. 

 

10. Утвердить операционный план работы Центра международной логистики и 

управления цепями поставок на 2018 год. 

 

11. Утвердить отчет о результатах работы Центра корпоративной социальной 

ответственности в 2017 году. 

 

12. Утвердить операционный план работы Центра корпоративной социальной 

ответственности на 2018 год. 

 

13. Утвердить отчет о результатах работы Центра российских МНК и растущих рынков 

в 2017 году. 

 

14. Утвердить операционный план работы Центра российских МНК и растущих рынков 

на 2018 год. 

 

15. Рекомендовать к утверждению отчет за этап 2017 года по проекту 

«Интернационализация политически аффилированных фирм из стран с растущей 

экономикой» в рамках «Лабораторий под руководством ведущих ученых/2015». 
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16. Принять выполненные работы по проектам в рамках Мероприятия 5 СПбГУ в 2017 

году (Поддержка участия сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в 

международных и всероссийских конференциях с докладами по результатам 

выполнения фундаментальных НИР). 

 

17. Принять выполненные работы по проекту в рамках Мероприятия 6 СПбГУ в 2017 

году. 

 

 

 

 

Председатель Научной комиссии:      Ю.Б. Ильина 

 

 

 

Секретарь Научной комиссии:      Э.В. Шмелева  


