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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-6 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

13 июня 2018 г., ауд. 229, 14.00 
 
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., доц. Гаранина 
Т.А., доц. Мартынова Т.А., доц. Латуха М.О., Андреева Т.Е., Давыдов А.В. 
 
ПРГЛАШЕННЫЕ:            доц. Кротов К.В. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 
 
Повестка дня: 
 

1. Об итогах экспертизы результативности НИР по направлению менеджмент, 
выполняемых в рамках Мероприятия 7 СПбГУ (из средств, полученных от приносящей 
доход деятельности по направлению «Менеджмент»). 
 

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

3. Разное. 

Открывая заседание, председатель Научной комиссии, доцент Ильина Ю.Б. 
поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  
 
По первому вопросу об итогах экспертизы результативности НИР по направлению 
менеджмент, выполняемых в рамках Мероприятия 7 СПбГУ (из средств, полученных от 
приносящей доход деятельности по направлению «Менеджмент»), выступила Ильина Ю.Б. 

Ильина Ю.Б. представила присутствующим на заседании список реализованных в 2017-2018 
гг. проектов: 

 
№ Название НИР Руководитель Шифр ИАС 

1 Стратегическое поведение российских фирм 
малого и среднего бизнеса в разных условиях 
внешней среды 

Широкова Г.В. 16.23.1442.2017 

2 Интеллектуальный капитал СД как 
детерминанта результативности российских 
компаний 

Березинец И.В.  16.23.1455.2017 

3 Влияние практик управления талантливыми 
сотрудниками на способность компаний 
находить и усваивать новые знания в 
современных экономических условиях: 
исследование Бразилии, России, Индии и 
Китая 

Латуха М.О.  16.23.1456.2017 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=343255
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https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344433
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344433
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344433
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5815
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https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344434
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https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=123688
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4 The interplay of firms’ absorptive capacity, 
export and innovation: Evidence from Russia 

Панибратов А.Ю. 16.23.1457.2017 

5 Особенности управления человеческими 
ресурсами в agile-компаниях 

Завьялова Е.К.  16.23.1458.2017 

6 Адаптивные модели поведения потребителей 
в условиях трансформации культуры 
потребления в России в 2010-е годы  

Смирнова М.М. 16.23.1459.2017 

7 Стратегические финансы: теоретические 
подходы и международная практика 

Бухвалов А.В.  16.23.1460.2017 

8 Разработка концепции основных 
платформенных рынков, экосистем и бизнес-
моделей в рамках развития российской 
Национальной технологической инициативы 
(НТИ)  

Яблонский С.А. 16.23.1461.2017 

Ильина Ю.Б. напомнила, что при подаче заявок на финансирование НИР в рамках 
Мероприятия 7 руководители проектов могли указывать различные индикаторы 
результативности, но для всех поддержанных проектов было выделено три обязательных 
ключевых показателя: 1) подача коллективом исследователей проекта не менее одной 
рукописи статьи в ведущие академические журналы, индексируемые в наукометрических 
базах Web of Science Core Collection и (или) входящие в список ABS; 2) организация научного 
семинара/выступление на международной конференции с докладом для представления 
результатов проекта; 3) публикация результатов проекта в рамках серии «Научные доклады» 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ.   
 
Ильина Ю.Б. отметила, что в силу кратких сроков реализации проектов в рамках Мероприятия 
7 подача рукописи в ведущий академический журнал возможна в течение нескольких месяцев 
после их окончания. В связи с этим к ряду отчетов были приложены тексты рукописей, 
требующие финальных доработок перед подачей. Также, Ильина Ю.Б. подчеркнула, что в 
случае, если в ходе реализации проекта была подготовлена более чем 1 рукопись для подачи в 
ведущий академический журнал, требование публикации результатов проекта в рамках серии 
Научные доклады» Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ не являлось 
обязательным. 

Кротов К.В. и Зенкевич Н.А. выразили сомнение, что подготовку рукописи, планируемой к 
подаче, можно приравнивать к публикации статьи в ведущем международном академическом 
журнале, и предложили оценивать фактическую подачу рукописи в журнал. 

Смирнова М.М. и Веселова А.С. отметили, что фактическая подача рукописи в журнал не 
является объективным показателем, т.к. рукопись можно подать в журнал для отображения 
достигнутого показателя в отчете, а впоследствии в любой момент рукопись  можно отозвать 
из журнала.  

Латуха М.О. просила обратить особое внимание на то, что необходимо длительное время на 
подготовку рукописей в высокорейтинговые журналы, в особенности в случае необходимости 
проведения сбора данных через анкетирование самими исследователями или привлечение 
сторонних организаций. 

Иванов А.Е. добавил также, что рукопись может быть подана в журнал в срок, однако, может 
быть отклонена редакцией. И вопрос, каким образом в таком случае оценивать результат 
выполнения НИР.  
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https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344554
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Смирнова М.М. внесла предложение сделать акцент на качественной подготовке рукописей 
для последующей их подачи в ведущие журналы, а не на количестве подач рукописей срочно 
в журналы любых категорий для формального соответствия критериям. 

Смирнова М.М. и Гаранина Т.А. предложили определить период после окончания проектов, в 
течение которого рукописи должны быть доработаны и поданы в журналы, а впоследствии 
ранжированы Научной комиссией по трем когортам: 1) «Опубликованы»; 2) «Поданы, но не 
вышли»; 3) «Не поданы». Подобное ранжирование позволит оценить целесообразность и 
объем поддержки руководителей осуществлённых проектов в рамках последующих 
аналогичных Мероприятию 7 конкурсов на финансирование НИР. 

Гаранина Т.А. предложила также учитывать то, что при представлении рукописей в журналы 
высокой категории проходит значительный срок до ее публикации. Поэтому необходимо 
учитывать в целом результативность и публикационную активность заявителей не только по 
данному проекту, но и по предыдущим реализованным проектам.  

Кротов К.В. и Ильина Ю.Б. вынесли предложение утвердить отчеты по реализованным 
проектам и также провести рабочую встречу для определения сроков публикации рукописей, 
подготовленных в рамках реализованных проектов, а также для обсуждения внесения 
изменений в критерии отбора проектов и оценки отчетов по реализованным проектам для 
последующих конкурсов на финансирование НИР. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчеты по НИР по 
направлению менеджмент, выполненных в рамках Мероприятия 7 СПбГУ (из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности по направлению «Менеджмент») в 2017-2018 
гг. 
 
По второму 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 подготовка 
конференции полностью переведена на этап рецензирования поданных докладов. Ильина Ю.Б. 
напомнила, что в этом году было получено более 180 докладов от исследователей и 
аспирантов из России и зарубежных стран, а также о том, что в этом году процесс 
рецензирования полностью осуществляется через электронную систему для повышения 
эффективности обработки докладов и ускорения процесса информирования рецензентов и 
авторов.  
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению  информацию о подготовке к организации 5-й 
международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2018". 

В разделе «Разное» было представлено два вопроса: 
 
1. О конкурсном отборе заявок на участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия  6 
СПбГУ на 2018 год. 
 
2. О правилах компенсации научно-педагогическим работникам СПбГУ затрат на публикацию 
научных статей. 
 
По первому вопросу о конкурсном отборе заявок на участие в конкурсном отборе в рамках 
Мероприятия  6 СПбГУ на 2018 год выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о том, что объявлен конкурсный 
отбор заявок на финансирование поездок в российские и зарубежные организации для 
проведения научно-исследовательских работ с приемом заявок в системе PURE до 15 июня 
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2018 года. Ильина Ю.Б. призвала присутствующих на заседании принять участие и 
проинформировать коллег об объявленном конкурсе.  
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о конкурсном отборе заявок на 
участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия  6 СПбГУ на 2018 год. 
 
По второму вопросу о правилах компенсации научно-педагогическим работникам СПбГУ 
затрат на публикацию научных статей, выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на заседании о выходе Приказа «О 
правилах компенсации научно-педагогическим работникам СПбГУ затрат на публикацию 
научных статей» №5914/1 от 09.06.2018, позволяющем подать заявку на возмещение расходов 
на оплату услуг, связанных с публикацией научных статей в высокорейтинговых 
международных журналах за период 01.12.2017-01.12.2018. 
Ильина Ю.Б. отметила, что заявки принимаются через систему PURE до 03.12.2018 и призвала 
присутствующих на заседании коллег использовать возможность подачи заявки не только для 
возмещения затрат, но также и для проверки корректности отображаемых данных о 
публикациях в системе PURE. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о правилах компенсации научно-
педагогическим работникам СПбГУ затрат на публикацию научных статей. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Утвердить отчеты по НИР по направлению менеджмент, выполненных в рамках 
Мероприятия 7 СПбГУ (из средств, полученных от приносящей доход деятельности по 
направлению «Менеджмент») в 2017-2018 гг. 
 
2. Принять к сведению информацию о подготовке к организации 5-й международной научной 
конференции «Развивающиеся рынки-2018». 
 
3.1. Принять к сведению информацию о конкурсном отборе заявок на участие в конкурсном 
отборе в рамках Мероприятия  6 СПбГУ на 2018 год. 
 
3.2. Принять к сведению информацию о правилах компенсации научно-педагогическим 
работникам СПбГУ затрат на публикацию научных статей. 
 
 

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