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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-4 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

06 марта 2019 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
12 из 14 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
доц. Ильина Ю.Б., асс. Логачёва А.В., Гаранина Т.А., доц. Мартынова Т.А., доц. Латуха М.О., 
cт. преп. Арай Ю.Н., доц. Зенкевич Н.А., проф. Сергунин А.А., доц. Иванов А.Е., ст. преп. 
Веселова А.С., Баранов И.Н., Андреева Т.Е. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ:         доц. Гладких И.В., доц. Маслова С.В. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 
 
Повестка дня: 
 

1. О рекомендации к публикации в Издательстве СПбГУ и перечне возможных 
рецензентов для монографии «Государственно-частное партнерство как средство 
достижения целей устойчивого развития: международные стандарты и национально-
правовое регулирование», автор - доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Маслова С.В. 

2. Об отчете о работе Ресурсного центра учебных кейсов Института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ в 2018 году. 

3. Об экспертизе заявок на выполнение научно-исследовательских работ в области 
менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году. 

4. О подготовке к организации 6-й международной конференции «Развивающиеся рынки-
2019». 

5. Разное. 
 

Открывая заседание, председатель Научной комиссии, доцент Ильина Ю.Б. 
поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  

По первому вопросу о рекомендации к публикации в Издательстве СПбГУ и перечне 
возможных рецензентов для монографии «Государственно-частное партнерство как средство 
достижения целей устойчивого развития: международные стандарты и национально-правовое 
регулирование», автор - доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Маслова С.В., выступила Ильина Ю.Б. 

Ильина Ю.Б. напомнила членам Научной комиссии о проводимом в СПбГУ в соответствии с 
приказом от 08.02.2019 №996/1 отборе монографий для публикации в Издательстве СПбГУ и 
предоставила слово Масловой С.В.  
Маслова С.В. представила присутствующим на заседании монографию, отметив основные 
цели, задачи и тематические разделы, отражённые в тексте. Также Маслова С.В. представила 
Научной комиссии для согласования список экспертов по тематике государственно-частного 
партнёрства для согласования списка рецензентов монографии: 
 
Бруссер П.А., к.э.н, доцент кафедры «Экономика и банковский бизнес» Московского 
государственного института международных отношений (университета) МИД России;  
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Дорская А.А., д.ю.н, профессор, заведующая кафедрой международного права юридического 
факультета РГПУ им. А.И. Герцена; 
Малышева Н.И., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права юридический 
факультет СПбГУ;  
Мансуров Г.З., д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права, Уральского 
государственного экономического университета; 
Орлова И.А. к.ю.н., доцент кафедры европейских исследований факультета международных 
отношений СПбГУ. 
 
Ильина Ю.Б. попросила уточнить, полностью ли готова монография к передаче в 
предпечатную подготовку или же еще требуются доработки. Маслова С.В. подтвердила, что 
представленный Научной комиссии текст монографии является финальным, и полностью 
готов для участия в отборе, объявленном СПбГУ. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к публикации в 
Издательстве СПбГУ и согласовать перечень возможных рецензентов для монографии 
«Государственно-частное партнерство как средство достижения целей устойчивого развития: 
международные стандарты и национально-правовое регулирование», автор - доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Маслова С.В. 
 
По второму вопросу об отчете о работе Ресурсного центра учебных кейсов Института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2018 году выступил Гладких И.В.  
 
Гладких И.В. представил отчет центра за 2018 год. Преподавателями было с разной степенью 
готовности создано 7 кейсов и 5 методических рекомендаций; зарегистрировано 2 кейса и 2 
методические рекомендации для преподавателей в The Case Centre. В отчетный период 
проводились постоянные консультации  преподавателей по вопросам создания кейсов, 
использования кейсов в рамках ученых курсов, использования ресурсов библиотеки кейсов 
case-center.ru.  
Гладких И.В. напомнил, что основной целью деятельности Ресурсного центра учебных кейсов 
являются методическая поддержка преподавателей, перевод и регистрация кейсов, интеграция 
деятельности на факультете и обеспечение преподавателей учебно-методическими 
материалами. Тем не менее, Гладких И.В. отметил, что в последнее время наблюдается ряд 
проблем, связанных, в первую очередь, с низкой заинтересованностью преподавателей в 
подготовке и публикации кейсов в связи с возросшими требованиями к содержанию и 
оформлению.  
 
Иванов А.Е. уточнил, можно ли использовать в работе со студентами кейсы, которые наши 
преподаватели получают в качестве материалов в рамках участия в международных 
конференциях (например, кейсы Гарвардского университета). Гладких И.В. отметил, что в 
случае с каждым кейсом необходимо проверять условия организации, опубликовавшей его. 
Гаранина Т.А. добавила, что на каждый кейс имеет свой серийный номер и указания в каких 
курсах и в какие даты он может быть использован, т.е. использование стороннего кейса в 
публичных целях, таких как учебные дисциплины СПбГУ, будет незаконным, если он не был 
приобретен под этот конкретный курс.       
 
Веселова А.С. выступила с предложением сделать развернутую рассылку преподавателям с 
подробным описанием возможностей предоставляемых Ресурсным центром кейсов, а также с 
указанием контактных лиц для уточнения всех возможных деталей. Гладких И.В. поддержал 
данную идею, отметив, что административным сопровождением деятельности центра 
занимается Отдел организации научных исследований по направлению менеджмент. 
 
Баранов И.Н. отметил, что вызывает беспокойство не работающий сайт центра, а также сайт с 
архивом кейсов за прошлые годы. Гладких И.В. подтвердил, что ситуация сложная, т.к. оба 
сайта были закрыты по техническим причинам без предварительной работы по сохранению 
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загруженных данных. В настоящее время проводятся попытки восстановления утерянной 
информации. 
 
Баранов И.Н. и Латуха М.О. попросили уточнить, в связи с чем не производится выплата 
премий авторам опубликованных кейсов. Гладких И.В. ответил, что получаемые доходы от 
продажи кейсов не достаточны для выплаты премий, но помогают покрыть организационные 
расходы центра (по оплате членских взносов в международных ассоциациях: WACRA, The 
Case Centre, NACRA), а также расходы на приобретение новых кейсов. 
 
Гаранина Т.А. отметила, что деятельность центра очень важна для Института «Высшая школа 
менеджмента», т.к. публикация кейсов - очень важный показатель при институционных 
аккредитациях (особенно EQUIS, AACSB). Есть много внешних преподавателей-практиков, 
например, на программах EMBA, которые могут быть готовы написать интересные кейсы. 
Также можно рассмотреть перспективу развития видео-кейсов. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о работе Ресурсного 
центра учебных кейсов Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2018 году. 
 
По третьему вопросу об экспертизе заявок на выполнение научно-исследовательских работ в 
области менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году выступила Ильина 
Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. сообщила членам Научной комиссии о том, что для участия в конкурсном отборе 
поступило 11 заявок: 
 

№ Название проекта Руководитель Исполнители 

Плановый 
объем 

средств 
(руб.) 

1 «Развитие нелинейных моделей оценки фундаментальной 
ценности компании: подход на основе реальных опционов»* Бухвалов А.В. 

Окулов В.Л. 
Лукьянова 

А.Е. 
Никулин Е.Д.. 

800 730 ₽ 

2 «Building sustainable supply chains under high institutional 
volatility: The study of large Russian companies» Веселова А.С. 

Арай Ю.Н.  
Благов Ю.Е. 

Кнатько Д.М. 
Логачева А.В. 

1 495 750 ₽ 

3 
Разработка методики идентификации сговора поставщиков в 

процессе проведения электронных аукционов (на примере 
государственных закупок в сфере здравоохранения в России) 

Гиленко Е.В. 
Иванов А.Е. 

Голубева А.А. 
Беженарь О.Н. 

1 451 730 ₽ 

4 Трансформация управления человеческими ресурсами 
российских компаний в условиях цифровой экономики Завьялова Е.К. 

Кучеров Д.Г. 
Лисовская 

А.Ю. 
Цыбова В.С. 
Соколов Д.Н. 

1 476 500 ₽ 

5 
«Эффектуация и каузация как методы повышения 

результативности фирм в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе» 

Ласковая А.К. 
Широкова Г.В. 

Карпинская 
Э.О. 

1 500 000 ₽ 

6 The impact of management of diverse talent groups on firm 
performance: Evidence from and for Russian companies Латуха М.О. 

Панибратов 
А.Ю. 

Веселова А. С. 
Селивановских 

Л.В. 
Шагалкина 

М.В. 
Хасиева Д.Д. 

1 499 827 ₽ 

7 «Роль программ управления благополучием в практике 
управления человеческими ресурсами современных компаний» 

Лисовская 
А.Ю. 

Кошелева С.В. 
Соколов Д.Н. 885 900 ₽ 

8 
Механизмы корпоративного управления как фактор 

сдерживания манипулирования прибылью: анализ российских 
компаний 

Смирнов М.В. 
Никулин, Е.Д. 
Бандалюк О.В. 
Свиридов А.А. 

667 926 ₽ 
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№ Название проекта Руководитель Исполнители 

Плановый 
объем 

средств 
(руб.) 

9 
A three-component model of consumer performance in the digital 

marketplace: motivational, cognitive and competence-based drivers 
(MCC-framework) 

Смирнова 
М.М. 

Алканова О.Н. 
Головачева 

К.С. 
Муравский 

Д.В. 
Муравская 

С.А. 
Гогуа М.М. 
Мальченко 

Ю.А. 

1 499 050 ₽ 

10 
«Роль стратегий поиска нового и использования существующего 
в повышении результативности фирм в кратко- и долгосрочной 

перспективе» 

Широкова 
Г.В.  

Кнатько Д.М. 
Беликова А.А. 1 500 000 ₽ 

11 «Роли и бизнес-модели малых фирм в цифровых 
платформенных и распределенных экосистемах» 

Яблонский 
С.А.  

Благов Е. Ю. 
Муравский 

Д.В. 
Арзуманян 

М.Ю. 

1 467 100 ₽ 

  
Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о том, что в настоящий момент 
продолжается экспертиза заявок, осуществляемая внешними экспертами (российскими и 
зарубежными учеными – специалистами в области менеджмента и государственного и 
муниципального управления, а также представителями ПАО «Газпром») – по каждой заявке 2 
внешних эксперта проводят экспертизу в соответствии с Частью 1 эксперт-анкеты научной 
экспертизы заявки на выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и 
государственного управления (Приложение №2 к Порядку проведения конкурсного отбора). 
Ильина Ю.Б. напомнила о необходимости проведения экспертизы заявок Научной комиссией 
в соответствии с Частью 2 эксперт-анкеты и предложила провести экспертизу. 
 
Члены Научной комиссии провели экспертизу заявок по критериям Части 2 эксперт-анкеты: 
 
    

№ Название проекта Руководитель 
 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. ИТОГО 
Комментарий 

Научной 
комиссии 

1 

«Развитие нелинейных 
моделей оценки 

фундаментальной 
ценности компании: 

подход на основе 
реальных опционов»* 

Бухвалов А.В. 

 

- - - - - - - - - 

Заявка  
отклонена в 

связи с 
несоответствием 

руководителя 
требованиям, 

указанным в п. 
2.3.1. 

Распоряжения об 
объявлении 
конкурсного 

отбора 
(Распоряжение 

№4134 от 
29.12.2018) 

2 

«Building sustainable 
supply chains under high 

institutional volatility: The 
study of large Russian 

companies» 

Веселова А.С. 

 

30 20 20 10 0 0 20 10 110 

Заявку 
обязательно 

следует 
поддержать 

3 

Разработка методики 
идентификации сговора 
поставщиков в процессе 
проведения электронных 
аукционов (на примере 

государственных закупок 
в сфере здравоохранения 

в России) 

Гиленко Е.В. 

 

10 20 20 0 0 0 0 10 60 Заявку возможно 
поддержать 
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№ Название проекта Руководитель 
 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. ИТОГО 
Комментарий 

Научной 
комиссии 

4 

Трансформация 
управления 

человеческими ресурсами 
российских компаний в 

условиях цифровой 
экономики 

Завьялова Е.К. 

 

20 20 20 10 0 0 0 0 70 
Заявку 

желательно 
поддержать 

5 

«Эффектуация и каузация 
как методы повышения 

результативности фирм в 
краткосрочной и 

долгосрочной 
перспективе» 

Ласковая А.К. 

 

30 20 20 5 0 10 20 10 115 

Несмотря на 
высокие баллы в 

соответствии с 
критериями 
анкеты, есть 

вероятность, что 
автор уже 
выполнил 

исследование по 
данной теме в 
рамках своего 

диссертационного 
исследования. 
Необходимо 
внимательно 

изучить раздел 
заявки с 

обоснованием 
запрашиваемого 

объема 
финансирования 

при итоговом 
принятии 
решения. 

6 

The impact of management 
of diverse talent groups on 

firm performance: Evidence 
from and for Russian 

companies 

Латуха М.О. 

 

30 20 20 10 10 10 20 10 130 

Заявку 
обязательно 

следует 
поддержать 

7 

«Роль программ 
управления 

благополучием в 
практике управления 

человеческими ресурсами 
современных компаний» 

Лисовская 
А.Ю. 

 

30 10 10 5 0 0 0 0 55 Заявку возможно 
поддержать 

8 

Механизмы 
корпоративного 

управления как фактор 
сдерживания 

манипулирования 
прибылью: анализ 

российских компаний 

Смирнов М.В. 

 

10 20 20 5 0 0 10 0 65 
Заявку 

желательно 
поддержать 

9 

A three-component model 
of consumer performance in 

the digital marketplace: 
motivational, cognitive and 
competence-based drivers 

(MCC-framework) 

Смирнова 
М.М. 

 

30 20 20 10 0 10 0 10 100 

Заявку 
обязательно 

следует 
поддержать 

10 

«Роль стратегий поиска 
нового и использования 

существующего в 
повышении 

результативности фирм в 
кратко- и долгосрочной 

перспективе» 

Широкова 
Г.В.  

 

30 20 20 10 0 10 20 10 120 

Заявку 
обязательно 

следует 
поддержать 

11 

«Роли и бизнес-модели 
малых фирм в цифровых 

платформенных и 
распределенных 

экосистемах» 

Яблонский 
С.А.  

 

20 20 20 10 0 0 0 0 70 
Заявку 

желательно 
поддержать 

 
Ильина Ю.Б. проинформировала, что по заявке Бухвалова А.В руководитель не соответствует 
требованию о наличии публикаций в ведущих международных журналах в области бизнеса, 
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менеджмента, государственного и муниципального управления списка Ассоциации школ 
бизнеса (далее - Список ABS), индексируемых в Web of Science Core Collection, за последние 3 
года (с 2016 г.) (п. 2.3.1. Распоряжения об объявлении конкурсного отбора (Распоряжение 
№4134 от 29.12.2018)). 
 
Члены научной комиссии согласились, что заявка Бухвалова А.В. не может быть рассмотрена 
и оценена по критериям эксперт-анкеты. 
 
Веселова А.С. и Латуха М.О. отметили, что тема заявки Ласковой А.К. повторяет тему 
диссертационного исследования заявителя, что ставит под сомнение целесообразность  
вторичного сбора данных, который, в свою очередь, является основной статьей расходов, 
указанных в смете заявки. В то же время, четкое описание процесса сбора данных и 
обоснование запрашиваемых на это средств в заявке отсутствует. Веселова А.С. и Латуха 
М.О., таким образом, предложили более детально рассмотреть данную заявку с учетом 
отсутствия обоснования расходов при итоговом принятии решения по заявкам после сведения 
итогов внешней экспертизы и экспертизы Научной комиссии.  
 
Гаранина Т.А. отметила, что в заявках указаны размытые ключевые показатели по 
публикациям по итогам НИР (список ABS/WoS или WoS и ABS без указания подкатегорий), в 
связи с чем выступила с предложением в будущем сделать требования по ожидаемым 
результатам более единообразными. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты второго этапа 
экспертизы заявок на выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и 
государственного управления в 2019-2020 году в соответствии с Частью 2 эксперт-анкеты, 
утверждённой Приложением № 1 к Порядку проведения конкурсного отбора заявок на 
выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного 
управления в 2019-2020 году, утвержденному Распоряжением от 29.12.2018 №4134.  
 
По четвертому вопросу о подготовке к организации 6-й международной конференции 
«Развивающиеся рынки-2019» выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о том, что в настоящее время 
проводится работа по подготовке сайта и электронной системы регистрации к началу приема 
докладов, запланированному на вторую половину марта. Также Ильина Ю.Б. призвала 
присутствующих на заседании руководителей треков проверить описание треков, 
размещенное на сайте для оперативного внесения изменений в случае необходимости. 
 
Латуха М.О. и Веселова А.С. выступили с предложением подготовить текст рассылки об 
открытии приема докладов и общей информацией о конференции и прислать его на заочное 
утверждение членам Научной комиссии. 
 
Зенкевич Н.А. предложил формулировать названия треков с отсылкой к тематике 
конференции этого года – менеджмент в эпоху цифровых технологий. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о подготовке к организации 6-й 
международной конференции «Развивающиеся рынки-2019». 
 
В разделе «Разное» было представлено два вопроса: 
 
5.1. О назначении научного руководителя и изменении темы НИР Купцову Алексею 
Михайловичу, аспиранту 1 год очной формы обучения за счет средств федерального бюджета 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика и управление». 
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5.2. Об обращении Латуха М.О. с просьбой исключить ряд статей с ее участием из отчетов о 
публикационной активности НПР Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 
 
По первому вопросу о назначении научного руководителя и изменении темы НИР Купцову 
Алексею Михайловичу, аспиранту 1 год очной формы обучения за счет средств федерального 
бюджета по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика и управление», выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. представила членам Научной комиссии заявление Купцова А.М. (РК 04/6-01-234 
от 05.03.2019) с просьбой рассмотреть возможность согласования изменения темы НИР и в 
связи с этим назначения нового научного руководителя: 
 
Тема НИР Научный руководитель 
Consumer Decision Making: an Investigation of 
Personal Finances (Исследование принятия 
решений потребителями: анализ управления 
личными финансовыми средствами) 

Далман Мустафа Дениз, доцент кафедры 
маркетинга СПбГУ 

 
Веселова А.С. отметила, что предложенная тема НИР требует переформулировки в случае ее 
использования для последующей подготовки диссертации. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение назначить Далмана Мустафу Дениза 
научным руководителем Купцова А.М., а также согласовать тему НИР с необходимостью 
последующего внесения корректировок в тему для подготовки диссертации. 
 
По второму вопросу об обращении об исключении статей с участием Латуха М.О. из отчетов 
о публикационной активности НПР Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
выступила Латуха М.О. 
 
От лица авторских коллективов Латуха М.О. сообщила присутствующим на заседании, что в 
связи с конфликтом интересов авторов и руководства Института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ две статьи в специальном выпуске журнала Journal of East-West 
Business (категория D списка Ассоциации бизнес-школ (ABS)), должны быть исключены из 
всех отчетных материалов по публикационной активности НПР Института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ до полного разрешения конфликта интересов: 
 
Авторы Наименование статьи Наименование 

журнала 
Выходные данные 

Latukha M., Golubkova 
A., Tikhonova V. 

To be involved or not to be 
involved? HRM 
competences for 
internationalization process 
in Russian companies 

Journal of East-West 
Business 

2018, Volume 24, Issue 
4, 265-286 

Belov S., Kropachev N., 
Latukha M., Orlova E., 
Baeva E., Bondar V. 

The role of language in the 
communication process 
between business and 
government: Evidence from 
Russian firms 

Journal of East-West 
Business 

2018, Volume 24, Issue 
4, 245-264 

 
Ильина Ю.Б. подчеркнула, что вопрос конфликта интересов авторов данных статей с 
руководством не ставился, однако, информация принята к сведению и будет передана 
руководству Института. 
  
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию об обращении Латуха М.О. об 
исключении указанных статей с ее участием из отчетов о публикационной активности НПР 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Рекомендовать к публикации в Издательстве СПбГУ и согласовать перечень 
возможных рецензентов для монографии «Государственно-частное партнерство как 
средство достижения целей устойчивого развития: международные стандарты и 
национально-правовое регулирование», автор - доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Маслова С.В. 

2. Утвердить отчет о работе Ресурсного центра учебных кейсов Института «Высшая 
школа менеджмента» СПбГУ в 2018 году. 

3. Утвердить результаты второго этапа экспертизы заявок на выполнение научно-
исследовательских работ в области менеджмента и государственного управления в 
2019-2020 году в соответствии с Частью 2 эксперт-анкеты, утверждённой 
Приложением № 1 к Порядку проведения конкурсного отбора заявок на выполнение 
научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного 
управления в 2019-2020 году, утвержденному Распоряжением от 29.12.2018 №4134.  

4. Принять к сведению информацию о подготовке к организации 6-й международной 
конференции «Развивающиеся рынки-2019». 

5.1. Назначить Далмана Мустафу Дениза, доцента кафедры маркетинга СПбГУ,  научным 
руководителем Купцова Алексея Михайловича, аспиранта 1 год очной формы обучения за 
счет средств федерального бюджета по основной образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика и управление», а 
также согласовать тему НИР Consumer Decision Making: an Investigation of Personal 
Finances (Исследование принятия решений потребителями: анализ управления личными 
финансовыми средствами) с необходимостью последующего внесения корректировок в 
тему для подготовки диссертации. 
5.2. Принять к сведению информацию об обращении Латуха М.О. об исключении статей с 
ее участием из отчетов о публикационной активности НПР Института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ.  

 
  
 
 

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


