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

30 мая 2018 г., ауд. 229, 16.00 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
9 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. Гаранина Т.А., доц. Мартынова Т.А., доц. Благов Ю.Е., Андреева Т.Е. 
 
ПРГЛАШЕННЫЕ:            проф. Широкова Г.В., Агеева В.Д. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 
 
Повестка дня: 
 

1. О списке ведущих международных конференций, рекомендуемых для участия научно-
педагогическим сотрудникам Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ (c 
учетом корректировок, внесенных согласно решению Ученого совета Института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ). 
 

2. О подготовке отчета для прохождения институциональной реаккредитации EQUIS 
(European Quality Improvement System). 
 

3. О подготовке к организации 5-й международной научной конференции 
"Развивающиеся рынки-2018". 
 

4. Об утверждении тем НИР и списка научных руководителей из числа научно-
педагогических работников  Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ для 
обучающихся по основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» в 2018 году. 
 

5. Разное. 

Открывая заседание, председатель Научной комиссии, доцент Ильина Ю.Б. 
поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  
 
По первому вопросу о списке ведущих международных конференций, рекомендуемых для 
участия научно-педагогическим сотрудникам Института «Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ (c учетом корректировок, внесенных согласно решению Ученого совета Института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ), выступила Ильина Ю.Б. 

Ильина Ю.Б. представила список международных конференций, озвучив предложение 
Ученого совета о внесении в список только научных конференций общей направленности, а 
также были добавлены ведущие российские международные конференции в области 
менеджмента: 
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№ Название конференции Направления исследований, по которым 
конференции являются профильными  

1 RENT XXXI – Research in Entrepreneurship and 
Small Business 

Предпринимательство 

2 SMS (Strategic Management Society) Annual 
Meeting 

Предпринимательство, общий и стратегический 
менеджмент, международный бизнес 

3 Academy of Management  Conference Предпринимательство, общий и стратегический 
менеджмент, международный бизнес, организационное 
поведение и управление персоналом, логистика и 
управление цепями поставок 

4 USASBE (United States Association for Small 
Business and Entrepreneurship) Conference 

Предпринимательство 

5 ICSB  World Conference (International Council for 
Small Business) 

Предпринимательство 

6 American Marketing Association (AMA) 
Conferences 

Маркетинг 

7 European Marketing Academy (EMAC) annual 
conference and annual regional conferences 

Маркетинг 

8 Academy of Marketing Science (AMS) – World 
Marketing Congress and Annual Conference  

Маркетинг 

9 Global Marketing Conference (GMC) Маркетинг 
10 Association for Consumer Research conference 

(ACR) 
Маркетинг 

11 International Forum on Knowledge Assets 
Dynamics  

Информационные технологии в менеджменте, 
управление знаниями 

12 International Conference on Knowledge-Based and 
Intelligent Information & Engineering Systems 

Информационные технологии в менеджменте, 
управление знаниями 

13 IEEE International Conference on Business 
Informatics  

Информационные технологии в менеджменте, 
управление знаниями 

14 European Conference on Information Systems  Информационные технологии в менеджменте, 
управление знаниями 

15 International Society for Professional Innovation 
Management Innovation Conference 

Информационные технологии в менеджменте, 
управление знаниями, операционный менеджмент 

16 EGOS Colloquium Организационное поведение и управление персоналом, 
общий менеджмент 

17 AHRD International Research Conference in the 
Americas 

Организационное поведение и управление персоналом 

18 University Forum for Human Resource 
Development Annual Conference  

Организационное поведение и управление персоналом 

19 European International Business Academy (EIBA) 
Annual Conference 

Организационное поведение и управление персоналом, 
международный бизнес, операционный менеджмент 

20 Academy of International Business (AIB) Annual 
Conference  

Организационное поведение и управление персоналом, 
международный бизнес, операционный менеджмент 

21 HRIC - HR Division of the Academy of 
Management (AOM) Division International 
Conference 

Организационное поведение и управление персоналом 

22 The Annual Conference of International Research 
Society on Public Management (IRSPM)  

Государственное и муниципальное управление 

23 The Annual Conferences of Association for Public 
Policy Analysis & Management (APPAM)  

Государственное и муниципальное управление 

24 International Public Procurement Conference Государственное и муниципальное управление 
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25 The Annual Convention of Association for Slavic, 
East European, & Eurasian Studies  

Государственное и муниципальное управление 

26 ABIS – Academy of Business in Society Annual 
Colloquium  

Корпоративная социальная ответственность, устойчивое 
развитие, этика бизнеса 

27 EMES International Research Conference on Social 
Enterprise    

Социальное предпринимательство 

28 International Conference on Game Theory (Stony 
Brook, USA) 

Операционный менеджмент 

29 International Society Dynamic Games Meetings Операционный менеджмент 

30 European Operations Management Association 
International EurOMA Conference  

Операционный менеджмент 

31 European Conference On Operational Research  Международная логистика и управление цепями 
поставок 

32 ISA Conferences  Стратегический и международный менеджмент 

33 NACRA 2018 Annual Conference Учебные и исследовательские кейсы 
34 AFA – American Financial Association Conference Финансы и учет 
35 EFA – European Financial Association Conference Финансы и учет 
36 ICGS - International Corporate Governance Society 

Conference 
Финансы и учет, Корпоративное управление 

37 AAA - American Accounting Association 
Conference 

Финансы и учет 

38 EAA – European Accounting Association 
Conference 

Финансы и учет 

39 EURAM-European Academy of Management 
Conference 

Общий и стратегический менеджмент, международный 
бизнес, организационное поведение и управление 
персоналом, маркетинг, управление знаниями, 
предпринимательство, финансы и учет, корпоративное 
управление 

40 Association for Business Communication, USA: 
Annual Conference 

Деловые коммуникации на иностранном языке 

41 Hawaii International Conference on System 
Sciences (HICSS) 

Информационные технологии в менеджменте, 
управление знаниями, операционный менеджмент 

42 GSOM Emerging Markets Conference (ВШМ 
СПбГУ) 

Все направления исследований ученых в области 
менеджмента 

43 Game Theory and Management (ВШМ СПбГУ, ф-
т прикладной математики-процессов управления 
СПбГУ) 

Операционный менеджмент 

44 International Academic Conference on Economic 
and Social Development (НИУ ВШЭ) 

Все направления исследований ученых в области 
менеджмента 

45 Управленческие науки в современном мире 
(Финансовый университет при Правительстве 
РФ)  

Все направления исследований ученых в области 
менеджмента 

 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить список ведущих 
международных конференций, рекомендуемых для участия научно-педагогическим 
сотрудникам Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ (c учетом корректировок, 
внесенных согласно решению Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ). 
 
По второму вопросу о подготовке отчета для прохождения институциональной 
реаккредитации EQUIS (European Quality Improvement System) выступила Ильина Ю.Б.  
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Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о ходе подготовки части отчета, 
посвященной научно-исследовательской деятельности. Особо Ильина Ю.Б. отметила 
необходимость сбора актуальной информации о членствах в ассоциациях, выступлениях на 
международных конференциях и публикациях исследователей Института «Высшая школа 
менеджмента» за последние 3 года и призвала всех присутствующих на заседании оказать 
всевозможное содействие в своевременном предоставлении информации.  
 
В связи с возросшим количеством публикаций аспирантов в ведущих международных и 
российских академических журналах Широкова Г.В. выступила с предложением внести их в 
число публикаций исследователей Института «Высшая школа менеджмента».  
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению  информацию о подготовке отчета для 
прохождения институциональной реаккредитации EQUIS (European Quality Improvement 
System). 
 
По третьему 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 том, что прием докладов на 
предстоящую конференцию завершен, и в данный момент осуществляется переход к этапу 
рецензирования.  
 
Гаранина Т.А. уточнила, какое количество докладов было подано в этом году. 
 
Ильина Ю.Б. сообщила, что в этом году было получено более 180 докладов от исследователей 
и аспирантов из России и зарубежных стран.  
 
Ильина Ю.Б. также напомнила всем присутствующим о том, что в этом году процесс 
рецензирования будет полностью осуществлен через электронную систему, что повысит 
эффективность обработки докладов и ускорит процесс информирования рецензентов и 
авторов.  
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению  информацию о подготовке к организации 5-й 
международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2018". 

 
По четвертому вопросу об утверждении тем НИР и списка научных руководителей из числа 
научно-педагогических работников  Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ для 
обучающихся по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в 2018 году 
выступила Широкова Г.В. 
 
Широкова Г.В. представила список потенциальных научных руководителей аспирантов из 
числа научно-педагогических работников  Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ, 
а также список возможных тем НИР аспирантов под руководством предлагаемых научных 
руководителей: 
 

 Ф.И.О. научного 
руководителя 

Область научного руководства  Кафедра 

Гаврилова Татьяна 
Альбертовна 

д.тех.н., профессор 

gavrilova@gsom.pu.ru 

• Business  Ontologies Formation from Heterogeneous 
Sources for Knowledge Management Systems 
 

• Cognitive Aspects of Conceptual Modelling in Data 
and Knowledge Science 

Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

 

http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/gavrilova/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/gavrilova/
mailto:gavrilova@gsom.pu.ru
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Завьялова Елена 
Кирилловна 

д.психол.н., профессор 

zavyalova@gsom.pu.ru 

• Human Resource Development in Russia and the 
Former Soviet Union  

• Innovative Human Resources 
Management/Development technologies in the New 
Economy 

Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

 
Зенкевич Николай 
Анатольевич 

к.физ.-мат.н., доцент 

zenkevich@gsom.pu.ru  

• Theoretical problems of management 
 

• Long-term, medium-term and short-term aspects of 
managing the organization and supply chains 
 

• Development of mechanisms and methods for 
managerial decision making 

Кафедра 
операционного 
менеджмента 

 

Латуха Марина Олеговна 

д.э.н., доцент 

marina.latuha@gsom.pu.ru 

• Determinants of talent mobility from and in 
emerging markets: A multi-level perspective 
 

• The role of talent management in organizational 
ambidexterity: Evidence from emerging market 
firms 
 

• Absorptive capacity in Russian MNEs: human 
capital, performance outcomes and knowledge flows 
 

• The impact of management of diverse talent groups 
on firm performance in emerging market context 

Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

 

Панибратов Андрей 
Юрьевич 

д.э.н., доцент 

panibratov@gsom.pu.ru 

• Modalities of state influence on the 
internationalization of Russian firms  
 

• Political relations between host and home country 
shaping EMNEs’ strategies 
 

• The role of national diasporas for internationalization 
of emerging market firms  
 

• Emerging market firms’ inter-regional dynamics 
within global value chains 

Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

 

Смирнова Мария 
Михайловна 

к.э.н., доцент 

smirnova@gsom.pu.ru 

• Marketing strategies, capabilities and resources in 
shaping competitive advantage in emerging markets 
context 
 

• Marketing and innovations: collaborative 
innovations, user-driven innovations  
 

• Customer orientation: conceptualization and 
measurement in the context of Russia 
 

• Marketing in the context of economy digitalization 
(e-commerce, multi/omni-channel strategies, sharing 
economy)   
 

• Consumer behavior in the context of emerging 
markets (market knowledge, skepticism, 
consumption culture, behavior models) 

Кафедра маркетинга 

 

Широкова Галина • New venture teams dynamics: Performance and Кафедра 

http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/zavyalova/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/zavyalova/
mailto:zavyalova@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/zenkevich/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/zenkevich/
mailto:zenkevich@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/latuha/
mailto:marina.latuha@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/panibratov/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/panibratov/
mailto:panibratov@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/smirnova/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/smirnova/
mailto:smirnova@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/shirokova/
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Викторовна 

д.э.н., профессор 

shirokova@gsom.pu.ru 

outcomes in different contexts 
 

• Strategic behavior of Russian SMEs: A longitudinal 
perspective  
 

• Entrepreneurial decision-making and performance 
outcomes for new and established firms 
 

• Ambidextrous organization: Antecedents and 
Performance outcomes  

стратегического и 
международного 
менеджмента 

 

 
Широкова Г.В. сообщила, что все представленные кандидатуры полностью соответствуют 
требованиям, предъявляемым к научным руководителям, а также пояснила, что возможные 
темы НИР приведены на английском языке в связи с полноценной реализацией программы 
аспирантуры на базе Института «Высшая школа менеджмента» на английском языке. 
 
Гаранина Т.А. уточнила, есть ли среди приведенных кандидатур те научные руководители, у 
которых в настоящее время аспиранты готовы к защите ВКР. 
 
Широкова Г.В. подтвердила, что в текущем году успешно прошли аттестацию, выполнив 
требование о наличии не менее 3 публикаций в академических журналах, и вышли на защиту 
ВКР аспиранты под руководством профессора Панибратова А.Ю. (2 аспиранта) и профессора 
Гавриловой Т.А. (1 аспирант). 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить список возможных тем 
НИР и потенциальных научных руководителей из числа научно-педагогических работников  
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ для обучающихся по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в 2018 году. 
 
В разделе «Разное» было представлено два вопроса: 
 

1. О порядке назначения научных руководителей и утверждения тем НИР аспирантов. 
 

2. О списке ведущих российских журналов, рекомендуемых для публикаций 
преподавателям Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 

 
По первому вопросу о порядке назначения научных руководителей и утверждения тем НИР 
аспирантов, выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. сообщила членам Научной комиссии о том, что в соответствии с  поручением 
Проректора по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. (СЗ от 22.05.2018 №117-195) 
необходимо предоставить замечания и предложения относительно проекта обновленного 
Регламента назначения научных руководителей и утверждения тем НИР обучающихся в 
аспирантуре СПбГУ. Ильина Ю.Б. представила присутствующим на заседании проект 
документа и предложила внести предложения об изменениях. 
 
Зенкевич Н.А. отметил,  что предлагаемый проект документа в целом слишком усложнен, в 
частности, введены новые ответственные лица, что необоснованно усложняет уже 
существующий и отработанный регламент. Зенкевич Н.А. также подчеркнул, что при 
разработке обновленного регламента необходимо учитывать специфику отдельных программ 
аспирантуры, в т. ч. реализуемых на английском языке, и, как следствие, имеющих 
повышенные требования, как к научным руководителям, так и к обучающимся (например, 
требования к публикациям в ведущих международных журналах). 
 

http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/shirokova/
mailto:shirokova@gsom.pu.ru
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Широкова Г.В. обратила внимание на то, что в предлагаемом регламенте отсутствует участие 
руководителей (академических директоров) программ аспирантуры. В то же время, Широкова 
Г.В. подчеркнула, что именно данное лицо играет ключевую роль в организации процесса 
работы с аспирантами и научными руководителями, а также несет ответственность за качество 
реализуемой программы, что предполагает делегирование руководителю программы функций, 
описанных в пп. 2.5 и 2.7 проекта документа.  
 
Гаранина Т.А. отметила, что применение ИС СПбГУ по ряду вопросов, перечисленных в п. 
2.4, 2.10, 2.11 является нецелесообразным и формальным с точки зрения эффективности 
взаимодействия между руководителем программы аспирантуры, научным руководителем и 
аспирантом. 
 
Широкова Г.В. предложила вместо процедуры, предлагаемой в п 2.4 проекта регламента, 
следующий порядок: руководитель программы аспирантуры факультета/института на 
основании оценки эффективности деятельности НПР (см. п. 2.2-2.3), однако, с учетом 
требований конкретной программы аспирантуры, предлагает список научных руководителей, 
а также областей научного руководства и перечня направлений возможных научных 
исследований на утверждение Научной комиссии по соответствующему направлению. После 
утверждения Научная комиссия направляет данный список напрямую Проректору по научной 
работе. 
 
Веселова А.С. также обратила внимание на то, что в пункте 3 проекта регламента при 
описании порядка утверждения тем НИР научный руководитель и руководитель программы 
аспирантуры остаются полностью оторванными от данного процесса.  
 
Более того, Веселова А.С., Гаранина Т.А. и Широкова Г.В. подчеркнули важность 
одновременного выбора темы НИР и научного руководителя. 
 
Ильина Ю.Б. поблагодарила присутствующих на заседании за комментарии к проекту 
регламента и сообщила, что все замечания и предложения, прозвучавшие в ходе заседания, 
будут направлены в ответ на поручение Проректора по учебно-методической работе 
Лавриковой М.Ю.  
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о порядке назначения научных 
руководителей и утверждения тем НИР аспирантов. 
 
По второму вопросу о списке ведущих российских журналов, рекомендуемых для 
публикаций преподавателям Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ, выступила 
Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. представила членам Научной комиссии окончательный список журналов, 
утвержденный на заседании Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ: 
 

Перечень ведущих научных реферируемых российских журналов 

Категория Наименование 
Категория А 

 
Российский журнал менеджмента 
Вопросы экономики 
Проблемы прогнозирования 
Форсайт 
Вопросы образования 
Вестник СПбГУ. Серия Менеджмент 
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Пространственная экономика 
Экономический журнал Высшей школы экономики 

Категория В 
 

Бизнес-информатика 
Вестник СПбГУ. Серия Экономика 
Вопросы государственного и муниципального управления 
Журнал Новой экономической ассоциации 
Журнал экономической теории 
Инновации 
Искусственный интеллект и принятие решений 
Корпоративные финансы 
Менеджмент в России и за рубежом 
Мировая экономика и международные отношения 
Организационная психология 
Прикладная эконометрика 
Проблемы теории и практики управления 
Проблемы управления 
Психология. Журнал ВШЭ 
Регион: Экономика и Социология 
Российский внешнеэкономический вестник 
Terra Economicus 
Управление большими системами: сборник трудов 
Финансы: теория и практика 
Экономика и математические методы 
Экономическая наука современной России 
Экономическая политика 
Экономическая социология 

Категория С Маркетинг и маркетинговые исследования 
Математическая теория игр и ее приложения 
Открытое образование 
Прикладная информатика 
Системы управления и информационные технологии 
Современная конкуренция 
Экономика и менеджмент систем управления 
Экономика и управление 

  Ильина Ю.Б. отметила, что при утверждении списка журналов особое внимание на заседании 
Ученого совета было уделено импакт-факторам журналов, их индексированию в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science и Scopus. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о списке ведущих российских 
журналов, рекомендуемых для публикаций преподавателям Института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Утвердить список ведущих международных конференций, рекомендуемых для участия 
научно-педагогическим сотрудникам Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ (c 
учетом корректировок, внесенных согласно решению Ученого совета Института «Высшая 
школа менеджмента» СПбГУ). 
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2. Принять к сведению информацию о подготовке отчета для прохождения 
институциональной реаккредитации EQUIS (European Quality Improvement System). 
 
3. Принять к сведению к сведению  информацию о подготовке к организации 5-й 
международной научной конференции «Развивающиеся рынки-2018». 
 
4. Утвердить список возможных тем НИР и потенциальных научных руководителей из числа 
научно-педагогических работников  Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ для 
обучающихся по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в 2018 году. 
 
5.1. Принять к сведению информацию о порядке назначения научных руководителей и 
утверждения тем НИР аспирантов. 
 
5.2. Принять к сведению информацию о списке ведущих российских журналов, 
рекомендуемых для публикаций преподавателям Института «Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ. 
 
 

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


