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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-5 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

26 марта 2019 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
13 из 14 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
доц. Ильина Ю.Б., асс. Логачёва (Левченко) 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., доц. Смирнова М.М. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 
 
Повестка дня: 
 

1. О втором этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия  6 СПбГУ на 2019 
год. 

2. О рассмотрении заявки Благова Ю.Е. на проведение научно-практической конференции 
«Слет социальных предпринимателей» 17 июня 2019 года. 

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

По первому вопросу о втором этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия  6 
СПбГУ на 2019 год выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. представила список и критерии экспертной оценки заявок, поданных на участие 
во втором этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия  6 СПбГУ на 2019 год. По 
направлению менеджмент подано 3 заявки. Члены Научной комиссии провели экспертную 
оценку полученных заявок по критериям экспертной анкеты: 
 

№ Название заявки Даты Руководитель 
Плановый 

объем 
средств  

Экспертная 
оценка 

Рекомендация 
Научной 

комиссии в 
области 

менеджмента  

1 

Командировка для 
выполнения совместной 
научной работы в Школу 
бизнеса и экономики 
Университета Эрланген-
Нюрнберг (Id: 39382724) 

03-17.07.2019 Смирнова 
М.М. 90 000 руб. 81 

Обязательно 
следует 

поддержать 

2 

Командировка для 
выполнения совместной 
научной работы в Венском 
университете экономики и 
бизнеса (Id: 39006366) 

16-22.09.2019 Веселова 
А.С. 90 000 руб. 88 

Обязательно 
следует 

поддержать 

3 

Командировка для 
выполнения совместной 
научной работы в Sprott 
Centre for Social Enterprises, 
Sprott School of Business, 
Carleton University (Id: 
39482085) 

20-30.10.2019 Арай Ю.Н. 90 000 руб. 75 

Обязательно 
следует 

поддержать 

 
 

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=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&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=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&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=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&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
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Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты экспертной 
оценки заявок по направлению менеджмент, поданных для участия во втором этапе 
конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия  6 СПбГУ на 2019 год. 
 
По второму вопросу о рассмотрении заявки Благова Ю.Е. на проведение научно-
практической конференции «Слет социальных предпринимателей» 17 июня 2019 года 
выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. сообщила присутствующим на заседании о том, что от Благова Ю.Е., доцента 
кафедры стратегического и международного менеджмента,  поступила заявка на проведение 
научно-практической конференции «Слет социальных предпринимателей» 17.06.2019 г.  
 
Ильина Ю.Б. представила членам Научной комиссии поступившую заявку и напомнила, что 
для согласования целесообразности проведения мероприятия в дополнение к утвержденному 
ранжированному перечню мероприятий, рекомендуемых к проведению в СПбГУ в 2019 году 
(Приказ №213/1 от 18.01.2019 г.), необходимо предоставить заключение Научной комиссии по 
форме, утверждённой Приказом №9924/1 от 03.10.2017 г. 
 
Ильина Ю.Б. отметила, что в заявке представлена очень сжатая информация о мероприятии, и 
попросила Арай Ю.Н., как предполагаемого члена программного комитета и оргкомитета, 
предоставить дополнительные комментарии. 
 
Арай Ю.Н. отметила, что, несмотря на то, что мероприятие не является международным, его 
статус является крайне высоким – планируется участие около 300 человек из 7 регионов 
России. Среди участников – ученые, социальные предприниматели, эксперты федерального и 
регионального уровня, представители государственной власти, фондов, осуществляющих 
инфраструктурную поддержку, представители бизнеса и некоммерческого сектора, 
образовательных учреждений, инкубаторов и акселераторов и т.д. Арай Ю.Н. подчеркнула, 
что проведение данного мероприятия будет способствовать распространению опыта СПбГУ в 
области исследований социального предпринимательства, повышению престижа СПбГУ как 
экспертного и научного центра в данной  области, наращиванию партнерской базы 
университета, а также созданию платформы для научно дискуссии, обмена идеями и опытом 
по большому количеству актуальных тем в контексте социального предпринимательства.  
 
Члены Научной комиссии провели оценку мероприятия в соответствии с критериями анкеты и 
единогласно приняли решение о целесообразности проведения научно-практической 
конференции «Слет социальных предпринимателей» в СПбГУ 17.03.2019 г.  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить результаты экспертной оценки заявок по направлению менеджмент, 
поданных для участия во втором этапе конкурсного отбора заявок в рамках 
Мероприятия  6 СПбГУ на 2019 год. 

2. Согласовать целесообразность проведения научно-практической конференции «Слет 
социальных предпринимателей» в СПбГУ 17.03.2019 г. 

 
  
 

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


