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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-1 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

31 января 2018 г., ауд. 229, 14.00 

 

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., Андреева Т.Е., доц. Гаранина 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

 

 проф. Широкова Г.В., Агеева В.Д. 

 

   Повестка дня: 

 

1. О внесении изменений в «Положение о научном руководстве аспирантами 

Института «Высшая школа менеджмента СПбГУ». 

 

2. О внесении изменений в правила предоставления именных академических 

стипендий Санкт-Петербургского регионального общественного фонда 

«Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета» обучающимся по основным 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3025.2016 и  МК.3025.2017 «Экономика и управление» по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», реализуемым в Санкт-

Петербургском государственном университете.  

 

3. О результатах научно-исследовательской работы в Институте «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ в 2017 году. 

 

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

"Развивающиеся рынки-2018". 

 

5. Об обсуждении плана научных мероприятий на 2018 г. 

6. Разное. 

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

поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  

 

По первому вопросу о внесении изменений в «Положение о научном руководстве 

аспирантами Института «Высшая школа менеджмента СПбГУ» выступила Широкова Г.В. 

 

Широкова Г.В. представила предложения о внесении изменения в Положение, отметив 

необходимость ограничения максимального количества аспирантов, находящихся 

одновременно под научным руководством одного руководителя (не более 5 человек). 

Также Широкова Г.В. подчеркнула необходимость стимулирования участия 
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преподавателей из списка возможных научных руководителей аспирантов в работе 

экзаменационной комиссии. Широкова Г.В. внесла предложение добавить 50 часов 

академической нагрузки тем научным руководителям аспирантов первого года обучения, 

которые участвуют в работе экзаменационной комиссии по приему.  

 

Смирнова М.М. уточнила, будет ли учитываться участие в экзаменационных комиссиях 

прошлых лет, если научное руководство аспирантом первого года обучения появится в 

2018/2019 учебном году.  

 

Широкова Г.В. подтвердила, что предлагается учитывать участие в экзаменационных 

комиссиях за текущий и два предыдущих академических года. 

 

Латуха М.О. выразила пожелание о максимально раннем информировании о сроках 

работы экзаменационной комиссии.  

 

Широкова Г.В. и Агеева В.Д. сообщили о готовности оперативно доводить до 

преподавателей информацию о сроках проведения экзаменов по мере ее поступления. 

 

Андреева Т.Е. попросила прокомментировать п. 2.4. Положения, согласно которому 

научный руководитель несет ответственность за подготовку и подачу аспирантом статей в 

международные научные журналы.  

 

Широкова Г.В. пояснила, что речь идет о том, что если аспирант не выполняет целевые 

показатели по подаче статей в международные реферируемые журналы, то выплата ему 

именной академической стипендии приостанавливается.  

 

Андреева Т.Е. внесла предложение возложить на научных руководителей ответственность 

не за подготовку и подачу, а за контроль над подготовкой и подачей статей аспирантами. 

Члены научной комиссии одобрили внесенное Т.Е. Андреевой предложение. 

 

Зенкевич Н.А. и Граничин О.Н. рекомендовали назначить 50 часов академической 

нагрузки научным руководителям аспирантов первого года обучения, вне зависимости от 

их участия в работе экзаменационной комиссии по приему, поскольку научные 

руководители активно начинают работать с аспирантами уже на первом году обучения. 

 

Ильина Ю.Б. предложила принять это предложение, а вопрос о дополнительном 

стимулировании преподавателей к участию в комиссии по приему рассмотреть отдельно, 

в рамках формируемой учебной нагрузки. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к внесению 

предложенные изменения в «Положение о научном руководстве аспирантами Института 

«Высшая школа менеджмента СПбГУ». 

 

По второму вопросу о внесении изменений в правила предоставления именных 

академических стипендий Санкт-Петербургского регионального общественного фонда 

«Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета» обучающимся по основным образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 и  

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

«Экономика», реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете,  

выступила Широкова Г.В.  
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Широкова Г.В. представила основные предложения о внесении изменений в правила 

предоставления именных академических стипендий. Особо Широкова Г.В. отметила 

предложение об отмене существующей рейтинговой системы назначения именных 

стипендий. Широкова Г.В. предложила создать единые условия получения ежемесячной 

стипендии на основе достижения целевых показателей в соответствии с утвержденным 

учебным планом, а также ввести возможность получения повышенной академической 

стипендии за выдающиеся достижения в части публикационной активности аспирантов 

(наличие опубликованных или принятых к публикации статей в международных научных 

реферируемых журналах из списка ABS). 

 

Андреева Т.Е. уточнила, каким образом планируется предоставлять повышенную 

стипендию: путем единоразовой премии или ежемесячной доплаты к основной сумме 

именной стипендии.  

 

Ильина Ю.Б. отметила, что в СПбГУ на данный момент нет практики выплаты подобных 

премий аспирантам.     

 

Широкова Г.В. уточнила, что в случае особых научных достижений предлагается ввести 

ежемесячную доплату к основной сумме именной стипендии при условии достижения 

аспирантом основных целевых показателей в соответствии с утвержденным учебным 

планом. Если впоследствии аспирант по каким-то причинам продемонстрирует не 

соответствие основным требованиям учебного плана, то выплата повышенной стипендии 

будет для него автоматически приостановлена.   

 

Логачёва А.В. и Веселова А.С. попросили прокомментировать п. 2.6.21. Правил и 

уточнить, каким образом осуществляется контроль над посещением и участием 

аспирантов в научных семинарах по направлению менеджмент.  

 

Широкова Г.В. отметила, что посещение всех организуемых научных мероприятий по 

направлению менеджмент является обязательным для всех аспирантов, более того, список 

зарегистрировавшихся и фактически присутствовавших участников после каждого 

мероприятия передается академического директору программы аспирантуры.   

 

Андреева Т.Е. предложила в будущем ввести дифференциацию в размеры повышенной 

стипендии аспирантам в зависимости от уровня публикаций в ABS, отметив особую 

сложность подготовки и достижения публикации в журналах категорий A и B.  

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к внесению 

предложенные изменения в правила предоставления именных академических стипендий 

Санкт-Петербургского регионального общественного фонда «Благотворительный фонд 

развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета» обучающимся по основным образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2016 и  МК.3025.2017 «Экономика 

и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

 

По третьему вопросу о результатах научно-исследовательской работы в Институте 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2017 году выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. представила результаты научно-исследовательской работы в 2017 году в 

виде отчета о научно-исследовательской работе. 
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Гаранина Т.А. внесла предложение внести в статистику по публикационной активности за 

год данные о вышедших российских и иностранных монографиях или главах в 

монографиях. 

 

Веселова А.С. и Латуха М.О. внесли предложение проверить ежегодную статистику по 

публикационной активности в международных реферируемых научных журналах во 

избежание ситуации повторного счета для статей, которые были приняты в печать и 

фактически опубликованы в разные календарные годы. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о научно-

исследовательской работе в Институте «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2017 

году. 

 

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

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

 

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

сообщила, что начало приема докладов запланировано на февраль 2018 г. Ильина Ю.Б. 

также напомнила, что для эффективной работы и обеспечения присутствия участников на 

каждой секции в рамках предстоящей конференции ранее на заседании научной комиссии 

с участием руководителей треков было принято решение о необходимости объединения 

схожих по тематике треков. Также Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на 

заседании о том, что было принято решение сделать названия треков максимально 

краткими и информативными, и при этом не дублировать содержащуюся в задающем 

общую тематику названии конференции информацию о развивающихся рынках. 

 

Веселова А.С. и Благов Ю.Е. внесли предложение о том, чтобы один ученый мог 

руководить только одним треком для максимально эффективного объединения схожих по 

тематике секций и обеспечения работы всех заявленных треков в течение всех трех дней 

проведения конференции. 

 

Члены научной комиссии приняли к сведению информацию о подготовке к организации 

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

 

По пятому вопросу об обсуждении плана научных мероприятий на 2018 г. выступила 

Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. представила план научных мероприятий на 2018 год и внесла предложение 

оценить целесообразность проведения каждого мероприятия. 

 

Зенкевич Н.А. уточнил, является ли окончательной информация о доступном для 

проведения мероприятий финансировании. 

 

Ильина Ю.Б. пояснила, что вся приведенная информация об объемах финансирования на 

данный момент является предварительной. 

  

Члены Научной комиссии отметили, что все заявленные мероприятия являются 

ежегодными или регулярными, а, следовательно, целесообразными для проведения в 

Институте «Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к утверждению 

план научных мероприятий на 2018 г. 
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В разделе «Разное» было представлено два вопроса: 

 

1. О внесении изменений в правила предоставления именных академических стипендий 

Санкт-Петербургского регионального общественного фонда «Благотворительный фонд 

развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета» обучающимся по основной образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика и управление» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», реализуемым в Санкт-Петербургском 

государственном университете. 

2. О кандидатах на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

научные результаты в области науки и техники. 

 

По первому вопросу о внесении изменений в правила предоставления именных 

академических стипендий Санкт-Петербургского регионального общественного фонда 

«Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета» обучающимся по основной образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика и 

управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», реализуемым в Санкт-

Петербургском государственном университете, выступила Широкова Г.В. 

 

Широкова Г.В. представила основные предложения о внесении изменений в правила 

предоставления именных академических стипендий для аспирантов, поступающих в 

аспирантуру в 2018 году. Озвученные предложения были представлены с учетом 

замечаний, возникших у членов Научной комиссии в ходе обсуждения вопроса №2 

Повестки дня. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к внесению 

предложенные изменения в правила предоставления именных академических стипендий 

Санкт-Петербургского регионального общественного фонда «Благотворительный фонд 

развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета» обучающимся по основной образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика и управление» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

 

По второму вопросу о кандидатах на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга 

за выдающиеся научные результаты в области науки и техники выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. поблагодарила членов Научной комиссии за проведенное заочное 

обсуждение данного вопроса и выдвижение кандидатуры профессора кафедры 

информационных технологий в менеджменте СПбГУ Гавриловой Т.А. за выдающиеся 

успехи в развитии исследований по экономике знаний и информационному менеджменту. 

Ильина Ю.Б. внесла предложение провести очное голосование для подтверждения 

выдвижения кандидатуры Гавриловой Т.А. на премию им. В.В. Новожилова в области 

общественных наук. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать выдвижение 

кандидатуры профессора кафедры информационных технологий в менеджменте СПбГУ 

Гавриловой Т.А. на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

научные результаты в области науки и техники (премия им. В.В. Новожилова в области 

общественных наук). 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к внесению предложенные изменения в «Положение о научном 

руководстве аспирантами Института «Высшая школа менеджмента СПбГУ». 

 

2. Рекомендовать к внесению предложенные изменения в правила предоставления 

именных академических стипендий Санкт-Петербургского регионального 

общественного фонда «Благотворительный фонд развития Высшей школы 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета» обучающимся по 

основным образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3025.2016 и МК.3025.2017 «Экономика и управление» по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика». 

 

3. Утвердить отчет о научно-исследовательской работе в Институте «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ в 2017 году. 

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

научной конференции «Развивающиеся рынки-2018». 

5. Рекомендовать к утверждению план научных мероприятий на 2018 г. 

6.1. Рекомендовать к внесению предложенные изменения в правила предоставления 

именных академических стипендий Санкт-Петербургского регионального общественного 

фонда «Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета» обучающимся по основной 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МК.3025.2018 «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика». 

6.2. Рекомендовать выдвижение кандидатуры профессора кафедры информационных 

технологий в менеджменте СПбГУ Гавриловой Т.А. на соискание премии Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники (премия 

им. В.В. Новожилова в области общественных наук). 

 

 

Председатель Научной комиссии:      Ю.Б. Ильина 

 

 

 

Секретарь Научной комиссии:      Э.В. Шмелева  


