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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-7 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

22 июня 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

14 из 16 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  

доц. Ильина Ю.Б., асс. Веселова А.С., доц. Иванов А.Е., доц. Гаранина Т.А., доц. Мартынова 

Т.А., доц. Латуха М.О., Андреева Т.Е., Баранов И.Н., проф. Сергунин А.А., доц. Зенкевич 

Н.А., доц. Благов Ю.Е., доц. Самсонова Т.А., асс. Логачева А.В., доц. Смирнова М.М. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 

 

Повестка дня: 

 

1. О конкурсном отборе заявок на участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия  6 

СПбГУ на 2018 год. 

 

2. Об отчете о работе Научной комиссии в области менеджмента за 2017/2018 учебный 

год. 

 

3. О плане работы Научной комиссии в области менеджмента на 2018/2019 учебный год. 

 

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

поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  

 

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. представила заявку, поступившую для участия в конкурсном отборе в рамках 

Мероприятия  6 СПбГУ на 2018 год, а также озвучила критерии экспертной оценки. 

 

Члены Научной комиссии провели экспертную оценку полученной заявки по критериям 

экспертной анкеты: 

 

№ 
ФИО 

руководителя 
Наименование PURE ID 

Запрашиваемый 

объем 

финансирования 

Оценка 

1 
Панибратов 

А.Ю. 

Командировка Панибратова 

А.Ю. для выполнения 

совместной исследовательской 

работы в Университете SISU 

(Shanghai International Studies 

University) с 01 по 08 декабря 

2018 г. 

28220890 90 000 руб. 57 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты экспертной 

оценки заявки, поданной Панибратовым А.Ю. для участия в конкурсном отборе в рамках 

Мероприятия  6 СПбГУ на 2018 год. 

 

По второму вопросу об отчете о работе Научной комиссии в области менеджмента за 

2017/2018 учебный год выступила Ильина Ю.Б. 
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Ильина Ю.Б. подвела итоги работы Научной комиссии в области менеджмента в 2017/2018 

учебном году и поблагодарила членов комиссии за плодотворную работу. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к утверждению отчет 

о работе Научной комиссии в области менеджмента за 2017/2018 учебный год. 

 

По второму вопросу о плане работы Научной комиссии в области менеджмента на 2018/2019 

учебный год выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. представила проект плана работы Научной комиссии в области менеджмента на 

2018/2019 учебный год. 

 

Баранов И.Н. выступил с предложением внести в план работы Научной комиссии обсуждение 

развития научной работы для возможности коллективного обсуждения задач на предстоящие 

3-5 лет. 

 

Члены Научной комиссии поддержали  предложение Баранова И.Н. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к утверждению план 

работы Научной комиссии в области менеджмента на 2018/2019 учебный год. 

 

В разделе «Разное» вопросов представлено не было. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить результаты экспертной оценки заявки, поданной Панибратовым А.Ю. для 

участия в конкурсном отборе в рамках Мероприятия  6 СПбГУ на 2018 год. 

 

2. Рекомендовать к утверждению отчет о работе Научной комиссии в области менеджмента за 

2017/2018 учебный год. 

 

3.Рекомендовать к утверждению план работы Научной комиссии в области менеджмента на 

2018/2019 учебный год. 

 

 

Председатель Научной комиссии:                     Ю.Б. Ильина 

 

 

 

Секретарь Научной комиссии:                Э.В. Шмелева  


