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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-8 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

28 сентября 2018 г., ауд. 229, 15.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

9 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., Андреева Т.Е., проф. Зенкевич Н.А., проф. Сергунин А.А. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 

 

Повестка дня: 

 

1. О втором этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2018 

год. 

 

2. Об итогах визита аккредитационной комиссии EQUIS (European Quality Improvement 

System). 

 

3. О подготовке к проведению 5-й международной научной конференции 

"Развивающиеся рынки-2018". 

 

4. Разное. 

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 5 

СПбГУ на 2018 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 5 СПбГУ на 2018 год.  

Члены Научной комиссии провели экспертную оценку полученных заявок по критериям 

экспертной анкеты: 

 

№ Название  Даты Руководитель 

Плановый 

объем 

средств  

Экспертная 

оценка 

1 

Участие Латуха М.О. в 44й Eжегодной 

Конференции Европейской Академии 

Международного Бизнеса (European International 

Business Academy) (Id: 23916573) 

12-16.12.2018 Латуха М.О. 80 000 81 

2 
Участие в 15 International Conference Cognition and 

Exploratory Learning in Digital Age (Id: 33776254) 
20-24.10.2018 Страхович Э.В. 60 000  66 

3 

Участие Яблонского С.А. в работе международной 

конференции “ ISPIM CONNECTS FUKUOKA Solving 

Challenges Through Innovation” («ISPIM соединяет с 

Фукуокой – Решение проблем посредством 

инноваций») и выступления с докладом “Incubator 

Platform Ecosystems” (“Платформенные экосистемы 

инкубаторов”) (Id: 33772250) 

30.11-07.12.2018 Яблонский С.А. 90 000 76 

4 
Участие в конференции в 15-й ежегодной 

конференции по социальному предпринимательству 

(Id: 33771973) 

31.10-05.11.2018 Арай Ю.Н. 90 000 61 

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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5 

Участие Панибратова А.Ю. в  6th Copenhagen 

Conference on: 'Emerging Multinationals': Outward 

Investment from Emerging Economies” по 

специальному приглашению организаторов 

конференции и выступление с приглашенным 

докладом (keynote speech) (Id: 33757984) 

10-13.10.2018 Панибратов А.Ю. 80 000 81 

6 

Участие в Ежегодной конференции ежегодной 

конференции Всемирной ассоциации специалистов 

по инновационному образованию в 

здравоохранении (2018 Global  Educator  Network  

for  Health Innovation Education (GENiE) Conference) 

(Id: 33333429) 

17-20.10.2018 Иванов А.Е. 50 600 71 

7 

Участие Селивановских Л.В. в конференции 

Европейской Академии Международного Бизнеса 

13-15 декабря 2018, в г. Познань, Польша (Id: 

33286689) 

12-16.12.2018 
Селивановских 

Л.В. 
60 000 74 

8 
Участие в конференции 3rd AIEE Energy Symposium 

on Current and Future Challenges to Energy Security, 

Milan, 10-12 December 2018. (Id: 33273864) 

09-13.12.2018 Гаранина О.Л. 60 000 71 

9 
Участие в Global Marketing Conference 2018 (Id: 

33154384) 
25-30.07.2018 Смирнова М.М. 90 000 71 

10 

Участие в семинаре (workshop) on Information 

Logistics and in the Age of Digitization (ILOG 2018) в 

рамках конференции Business Informatics Research, 

BIR 2018 (Id: 32862872) 

23-26.09.2018 Кудрявцев Д.В. 58 600 70 

11 
Участие в Шестнадцатой национальной 

конференции по искусственному интеллекту (Id: 

32824714) 

24-28.09.2018 Беглер А.М. 7 500 79 

12 
Участие в Ежегодной конференции исследований 

предпринимательства Европейской ассоциации 

малого бизнеса 15-16 ноября 2018 г. (Id: 32251139) 

14-17.11.2018 Широкова Г.В. 60 000 90 

13 
Участие в ежегодной конференции Европейской 

академии международного бизнеса (Id: 28798315) 
12-16.12.2018 Веселова А.С. 60 000 85 

14 

Выступление на 6й копенгагенской конференции 

«Исходящие зарубежные инвестиции из 

развивающихся экономик» 11-12 октября 2018 (Id: 

33339971) 

(заявка преподавателя кафедры иностранных языков в 

сфере менеджмента рассматривается в связи с 

профильной для Научной комиссии в области 

менеджмента тематикой) 

10-13.10.2018 Нефедов К.С.  60 000 76 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты экспертной 

оценки заявок по направлению менеджмент, поданных для участия в первом этапе 

конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия  5 СПбГУ на 2018 год. 

 

По второму вопросу об итогах визита аккредитационной комиссии EQUIS (European Quality 

Improvement System) выступила Ильина Ю.Б.  

 

Ильина Ю.Б. подвела краткие итоги визита комиссии, подчеркнув, что финальное решение об 

итогах реаккредитации будет известно в декабре 2018 года. Ильина Ю.Б. озвучила ряд 

аспектов, отмеченных комиссией как требующих доработки: более четкая и реализуемая 

стратегия Института «Высшая школа менеджмента» в ключевых сферах деятельности, 

включая научные исследования, ориентация на интернационализацию, контроль качества 

публикаций с упором на высокорейтинговые журналы категорий A и B списка Ассоциации 

бизнес школ (ABS list).    

 

Латуха М.О. отметила, что строгое ограничение по уровню рекомендуемых международных 

журналов для публикации может оказать негативный эффект на количество публикаций в 

целом, поскольку не все авторы готовы работать над статьями для подачи в журналы 

категории A и B, а также отказаться от работы над статьями для подачи в российские 

журналы.   
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Ильина Ю.Б. отметила, что политика поддержки публикационной активности должна 

предусматривать более четкое разграничение критериев стимулирования публикационной 

активности в журналах разных категорий. Однако, следуя политике в области научных 

исследований СПбГУ, ориентироваться в любом случае необходимо на журналы, входящие в 

наукометрические базы Scopus и Web of Science.  

 

Андреева Т.Е. и Арай Ю.Н. подчеркнули, что в части интернационализации российским 

ученым достаточно сложно получать иностранные гранты. Например, большая часть грантов в 

Евросоюзе нацелена на решение конкретных локальных проблем, к решению которым сложно 

подключиться российским исследователям. Также, в большей части грантов участие России 

возможно только как не основного участника, а «вспомогательной» стороны. Третье 

ограничение – тематика поддерживаемых международных заявок – тематика менеджмента в 

последние годы не является приоритетной. Почти все гуманитарные заявки с участием России 

были поддержаны только в области экономики и социологии. 

 

В целом, Ильина Ю.Б. и все члены научной комиссии, принимавшие участие в рабочих 

встречах в рамках визита, отметили четкость и беспристрастность работы аккредитационной 

комиссии, а также эффективность проведенных дискуссий по всем ключевым темам. 

 

 

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию об итогах визита 

аккредитационной комиссии EQUIS (European Quality Improvement System).  

 

По третьему вопросу о подготовке к проведению 5-й международной научной конференции 

"Развивающиеся рынки-2018" выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на заседании о финальном этапе 

подготовки конференции, а также озвучила предварительную статистику по количеству и 

географии участников: в этом году ожидается более 300 участников (ученых и практиков) из 

России, стран Европы, ближнего зарубежья, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и 

Австралии. В программу конференции включено около 150 докладов в рамках 12 треков, а 

также ряд сопутствующих мероприятий (круглых столов, семинаров, мастер классов). 

Работа конференции начнется уже 2 октября в рамках аспирантского коллоквиума, основные 

же секции запланированы на 4-7 октября в кампусе «Михайловская дача» и на Волховском 

пер., д.3. 

 

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о подготовке к проведению 5-й 

международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2018" и отметили повышение 

уровня интернационализации конференции. 

 

В разделе «Разное» было представлено два вопроса: 

 

1. О нормативных документах, регламентирующих работу Научной комиссии.  

2. О перспективах развития научного сотрудничества СПбГУ и программы DAAD  

3. О регламенте выдвижения научно-педагогических работников СПбГУ на конкурсы 

научных премий. 

 

По первому вопросу о нормативных документах, регламентирующих работу научной 

комиссии, выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. ознакомила членов научной комиссии с содержанием ряда Приказов, вышедших 

в сентябре: 

- Приказ от 24.09.2018 г. №9216/1 «О внесении изменений в Приказ от 17.01.2014 №75/1 «О 

новых редакциях Основ организации работы научно-методических, научных и лечебных 

комиссий» (с изменениями и дополнениями); 
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- Приказ от 24.09.2018 г. №9218/1 «Об утверждении Регламента выдвижения научно-

педагогических работников СПбГУ на конкурсы научных премий»; 

-  Приказ от 25.09.2018 г. № 9296/1 «Об утверждении основных вопросов Повестки дня 

заседаний Научных комиссий СПбГУ на 2018-2019 гг.» 

 

Особое внимание Ильина Ю.Б.  попросила обратить на обязательные для включения в 

Повестку дня предстоящих заседаний вопросы и на обновленный перечень основных задач и 

компетенций Научной комиссии. 

  

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о нормативных документах, 

регламентирующих работу Научной комиссии. 

 

По второму вопросу о перспективах развития научного сотрудничества СПбГУ и программы 

DAAD выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. предложила поддержать существующие программы сотрудничества СПбГУ и 

DAAD в области академических обменов студентов и преподавателей, а также обратить 

внимание на потребность создания дополнительных совместных программ поддержки 

научных исследований в области менеджмента для ученых из России и Германии. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение о рекомендации поддержки 

существующих программ сотрудничества СПбГУ и DAAD в области академических обменов 

студентов и преподавателей, а также об обозначении потребности создания дополнительных 

совместных программ поддержки научных исследований в области менеджмента для ученых 

из России и Германии. 

 

По третьему вопросу о регламенте выдвижения научно-педагогических работников СПбГУ 

на конкурсы научных премий выступила Ильина Ю.Б.  

 

Ильина Ю.Б. ознакомила членов научной комиссии о списке премий, доступных для 

выдвижения кандидатур, сроках выдвижения кандидатур, и отметила отдельно премии в 

области социально-гуманитарных наук, на которые могут подавать заявки ученые в области 

менеджмента. 

 

Члены научной комиссии приняли к сведению информацию о регламенте выдвижения 

научно-педагогических работников СПбГУ на конкурсы научных премий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить результаты экспертной оценки заявок, поданных для участия во втором этапе 

конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2018 год.  

  

2. Принять к сведению информацию об итогах визита аккредитационной комиссии EQUIS 

(European Quality Improvement System). 

 

3. Принять к сведению информацию о подготовке к проведению 5-й международной научной 

конференции "Развивающиеся рынки-2018". 

 

4.1. Принять к сведению информацию о нормативных документах, регламентирующих работу 

Научной комиссии. 

4.2. Рекомендовать поддержку существующих программ сотрудничества СПбГУ и DAAD в 

области академических обменов студентов и преподавателей и обозначить потребность 

создания дополнительных совместных программ поддержки научных исследований в области 

менеджмента для ученых из России и Германии. 
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4.3. Принять к сведению  информацию о регламенте выдвижения научно-педагогических 

работников СПбГУ на конкурсы научных премий. 

 

 

 

Председатель Научной комиссии:                     Ю.Б. Ильина 

 

 

 

Секретарь Научной комиссии:                Э.В. Шмелева  


