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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-12 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

21 декабря 2018 г., ауд. 229, 14.00 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
10 из 14 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
доц. Ильина Ю.Б., асс. Логачёва А.В., доц. Мартынова Т.А., доц. Латуха М.О., cт. преп. Арай 
Ю.Н., доц. Зенкевич Н.А., проф. Граничин О.Н., доц. Смирнова М.М., доц. Иванов А.Е., ст. 
преп. Веселова А.С. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 

 

проф. Бухвалов А.В., доц. Дроздова Н.П., доц. Зятчин А.В., асс. 
Ласковая А.К. 

 
Повестка дня: 
 

1. Об отчете о работе по изданию журнала «Российский журнал менеджмента» в 2018 
году.  

2. Об отчете о работе по изданию журнала «Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент» в 
2018 году. 

3. Об отчетах о результатах работы в 2018 году и операционных планах работы на 2019 
год научно-исследовательских центров Института «Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ. 

4. О результатах научно-исследовательской работы в Институте «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ в 2018 году. 

5. Об аналитическом отчете о публикационной активности и ключевых 
наукометрических показателях СПбГУ в  области менеджмента за 2018 год. 

6. Об аналитическом отчете о важнейших достижениях научной деятельности за 2018 год 
в области менеджмента (с аннотациями и ссылками на ключевые публикации). 

7. О подготовке к организации 6-й международной научной конференции 
«Развивающиеся рынки-2019». 
 

8. Разное. 
 

Открывая заседание, председатель Научной комиссии, доцент Ильина Ю.Б. 
поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  
 
По первому вопросу об отчете о работе по изданию журнала «Российский журнал 
менеджмента» в 2018 году, выступил Бухвалов А.В. 
 
Бухвалов А.В. подвел итоги работы по изданию журнала «Российский журнал менеджмента» 
(РЖМ) в 2018 году, представив статистику по количеству статей, авторов и наукометрическим 
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показателям: редакцией было получено 83 рукописи, опубликовано 24 статьи. Авторами 
опубликованных статей выступили 48 человек, в т.ч. 11 исследователей института «Высшая 
школа менеджмента». Особо Бухвалов А.В. отметил, что по географии авторов РЖМ в 2018 
году продолжает поддерживать международный уровень (Индия, Нидерланды, Таиланд,  
Пакистан), в том числе и благодаря публикации статей участников международной научной 
конференции «Развивающиеся рынки». Бухвалов А.В. проинформировал членов Научной 
комиссии о возможности издания специальных выпусков журнала или тематических разделов 
внутри регулярных выпусков для публикации статей участников конференции, а также о том, 
что редактором специального выпуска/тематического раздела может стать кто-то из 
руководителей треков конференции. 
 
Ильина Ю.Б. отметила, что руководители треков конференции 2019 г. будут 
проинформированы об имеющейся возможности, и что было бы целесообразно предложить 
руководителям треков представить доклады, которые они готовы рекомендовать к включению 
в специальный выпуск/тематический раздел, посвященный конференции.  
 
Бухвалов А.В. также напомнил присутствующим на заседании, что основным достижением 
2018 года для журнала является включение в наукометрическую базу Web of Science ESCI, а 
также добавил, что в настоящий момент заявка РЖМ находится в оценочном комитете Scopus. 
Дополнительно Бухвалов А.В. призвал всех присутствующих обратить внимание на этические 
нормы оформления публикаций в международных журналах в части необходимости ссылок на 
предыдущие статьи данных авторов, в том числе и в русскоязычных изданиях, таких как 
РЖМ: это позволит и проинформировать читателей о предыдущих исследованиях в данной 
области, и обеспечить необходимый показатель цитирований для сохранения позиции в Web 
of Science ESCI. 
 
Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о работе по изданию 
журнала «Российский журнал менеджмента» в 2018 году. 
 
По второму вопросу об отчете о работе по изданию журнала «Вестник СПбГУ». Серия 
«Менеджмент» в 2018 году выступила Дроздова Н.П. 
 
Дроздова Н.П. подвела итоги работы по изданию журнала «Вестник СПбГУ». Серия 
«Менеджмент» в 2018 году. Дроздова Н.П.  отметила, что в 2018 году в журнале печатались 
статьи на русском и на английском языках, всего было получено около 57 рукописей, к печати 
были приняты 24 статьи, 3 из которых на английском языке (авторы из Индии, Кении, 
Великобритании). Авторами статей выступили 52 человека, из них 21 человек – исследователи 
института «Высшая школа менеджмента».  
 
Отдельно Дроздова Н.П. подчеркнула, что в 2018 году вырос импакт-фактор журнала в РИНЦ 
(5-летний импакт-фактор), а также журнал вошел в категорию «А» журналов, рекомендуемых 
Ученым советом для публикации НПР и аспирантам Института «Высшая школа 
менеджмента». Дроздова Н.П. также добавила, что в ближайших планах редакции журнала 
переход на новую онлайн платформу и рассмотрение возможности освещения работы журнала 
в социальных сетях для привлечения новых авторов. 
 
Арай Ю.Н. отметила, что работа в социальных сетях должна вестись отдельно для контроля 
потока информации, что является объемной задачей, и, в связи с этим, предложила сначала 
рассмотреть возможность периодических публикаций в уже существующих социальных сетях 
СПбГУ и института «Высшая школа менеджмента» для оценки эффективности данного 
инструмента для продвижения журнала. 
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Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о работе по изданию 
журнала «Вестник СПбГУ». Серия «Менеджмент»» в 2018 году.  
 
По третьему вопросу об отчетах о результатах работы в 2018 году и операционных планах 
работы на 2019 год научно-исследовательских центров Института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ выступили Смирнова М.М., Иванов А.Е., Арай Ю.Н., Зятчин А.В., 
Ласковая А.К. Руководители и представители центров подвели итоги 2018 года и представили 
планы работы центров в 2019 году. 
 
Смирнова М.М. отметила, что Центр стратегического маркетинга и инноваций в 2018 году 
опробовал новый формат сбора данных для исследований – онлайн панель – который показал 
свою эффективность в основных проектах центра (в первую очередь в рамках НИР по 
Мероприятию 7 2017-2018 гг.). Также Смирнова М.М. сообщила, что в 2018 году у 
исследователей центра вышло несколько статей в ведущих российских и международных 
журналах на основе наработок прошлых лет. Также у авторов есть большой задел для 
публикаций и НИР на следующий год (в частности, поданная заявка в РНФ). 
 
Зятчин А.В. сообщил присутствующим на заседании, что исследователи Центра 
международной логистики и управления цепями поставок в 2018 году успешно завершили 
НИР для компании Duetsche Bahn по разработке системы электронного документооборота, а 
также завершается 3-летний проект в рамках гранта РФФИ Н.А. Зенкевича “Математическое 
моделирование кооперативных процессов управления финансами в цепях поставок”. Зятчин 
А.В. также отметил, что исследователи центра ведут активную работу над публикациями и 
поиском возможностей сотрудничества с корпоративными партнерами в 2019 году. 
 
Латуха М.О. и Граничин О.Н. отметили, что в планах центра не отражена работа по 
публикациям и мероприятиям, а также не четко отражены поставленные цели и достигнутые 
результаты в 2018 году.  
 
Веселова А.С. и  Ильина Ю.Б. отметили, что Центру необходимо выбрать руководителя, а 
также четко определить состав, соответствующий задействованным в НИР и публикациях 
исследователям. Члены Научной комиссии предложили внести правки и дополнения в отчет и 
план Центра в рабочем порядке. 
 
Ласковая А.Н. проинформировала присутствующих на заседании, что Центр 
предпринимательства продолжает активную работу над текущими НИР, публикациями и 
докладами на конференциях: в 2018 году исследователи центра работали над 3 научно-
исследовательскими проектами, опубликовали 12 работ и выступили на 6 международных 
конференциях. Планы центра на 2019 год включают продолжение выполнения текущих задач, 
а также инициацию новых НИР (в том числе подана заявка на грант РНФ). 
 
Арай Ю.Н. отметила, что Центр корпоративной социальной ответственности им. 
ПрайсвотерхаусКуперс в 2018 году вел активную работу по ряду направлений: НИР в рамках 
сотрудничества с корпоративными партнерами и в рамках работы в международном проекте 
под эгидой ООН, реализация образовательных программ по социальному 
предпринимательству,  организация научных семинаров для аспирантов и студентов. 
Отдельно Арай Ю.Н. подчеркнула, что в 2018 году исследователи центра повысили свою 
публикационную активность: приняты к публикации главы в международных монографиях 
(издательства Springer, Palgrave Macmillan), опубликован учебный кейс для компании Сибур, 
приняты к публикации статьи в ведущих международных журналах, в том числе из списка 
ABS (Ассоциации бизнес-школ). В планах центра продолжение работы над текущими 
проектами, по которым есть большой задел. 
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Ильина Ю.Б. отметила, что в этом году Центр корпоративной социальной ответственности им. 
ПрайсвотерхаусКуперс показал отличные результаты, и поздравила коллег с такой 
эффективной работой. 
 
Иванов А.Е. также сообщил, что Центр исследований государственно-частного партнерства в 
2018 году вел работу над рядом грантов (в том числе грант РФФИ), провел IV Ежегодную 
Научную Конференцию «Государственно-Частное Партнерство В Сфере Транспорта: Модели 
И Опыт-2018» с участием лидеров в области ГЧП, организовал специальную секцию по 
тематике ГЧП и здравоохранения в рамках конференции «Развивающиеся рынки». Кроме того 
две публикации исследователей были приняты к печати в издания, индексирующиеся в 
Scopus. Планы работы центра на 2019 год включают продолжение работы по всем 
перечисленным направлениям.    
 
Ильина Ю.Б. сообщила присутствующим на заседании, что отчет и план еще одного центра – 
Ресурсного центра учебных кейсов – будут представлены Гладких И.В. на январском 
заседании научной комиссии в связи с тем, что итоговые показатели работы в 2018 году будут 
доступны только в январе 2019 года. 
 
Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчеты о результатах 
работы в 2018 году и операционные планы работы на 2019 год научно-исследовательских 
центров Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ.   
 
По четвертому вопросу о результатах научно-исследовательской работы в Институте 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2018 году выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. представила основные результаты научной деятельности исследователей 
института «Высшая школа менеджмента» в 2018 году, отметив, что по итогам прошедшего 
года для большинства видов научной деятельности наблюдается стабилизация 
количественных показателей и повышение качества показателей по сравнению с 
предыдущими годами. Несомненным успехом является стабильный уровень числа 
публикаций в ведущих международных журналах списка Ассоциации бизнес школ (ABS), 
индексируемых в наукометрических базах Scopus и Web of Science Core Collection, что 
позволяет говорить о сохранении высокого уровня исследований (в 2018 году опубликовано 
28 статей в журналах из списка ABS). Имеющиеся предварительные данные за 2018 г. 
позволяют также говорить о существенном росте количества публикаций в 
высокорейтинговых российских периодических изданиях (в 2018 году опубликовано 24 статьи 
в российских изданиях). Исследователи института «Высшая школа менеджмента» вели работу 
в рамках 27 НИР (7 из которых имеют внешнее финансирование), состоялось 151 выступление 
на конференциях (всего преподаватели и аспиранты ВШМ СПбГУ приняли участие в работе 67 
конференций, из них 58 —международные), было организовано и проведено более 20 научных 
мероприятий, из них — 2 международных конференции, 2 российских конференции, 16 
международных исследовательских семинаров научных центров и кафедр. Также в 2018 году 
состоялись две успешные защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук СПбГУ. Помимо этого работа исследователей Института «ВШМ» СПбГУ 
была отмечена несколькими почетными наградами, в том числе профессор Широкова Г.В. 
получила одну из наиболее значимых в международном контексте наград  — Scopus Awards 
Russia.  
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о результатах 
научно-исследовательской работы в Институте «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2018 
году. 
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По пятому вопросу об аналитическом отчете о публикационной активности и ключевых 
наукометрических показателях СПбГУ в  области менеджмента за 2018 год выступила Ильина 
Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. еще раз подчеркнула, что публикационная активность исследователей института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ показала стабильно высокий уровень. 
Преподавателями и аспирантами ВШМ СПбГУ опубликовано 55 статей в научных журналах, 
в том числе 32 — в международных реферируемых журналах (28 из списка ABS) и 24 – в 
российских реферируемых журналах. Также 15 статей были приняты к публикации в ведущие 
международные и российские журналы. Преподаватели ВШМ СПбГУ в 2018 году  выступили 
в качестве авторов 21 главы в зарубежных монографиях (список представлен в Приложении 
2), а также вышла 1 коллективная монография на русском языке (при участии доцента 
Масловой С.В.) и 4 монографии на английском языке, индексируемых в базе данных Scopus. В 
2018 г. авторами ВШМ СПбГУ создано 6 кейсов  и 5 методических указаний к ним. В 
Европейском центре регистрации кейсов (the Case Center) в 2018 г. были зарегистрированы 2 
кейса и 2 текста методических указаний к ним (всего – 4 регистрационных единиц). По 
данным на конец 2018 г.1 авторами ВШМ СПбГУ всего создано 455 кейсов и методических 
указаний к ним, в международной системе The Case Centre зарегистрировано 242 кейса и 
методических указаний к ним. Продолжали успешно издаваться два основанных в ВШМ 
СПбГУ ведущих научных журнала — «Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент» и «Российский 
журнал менеджмента». Кроме того, в 2018 году преподаватели ВШМ СПбГУ продолжали 
успешно участвовать в редакционной деятельности ведущих российских и международных 
академических и профессиональных журналов.  
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить аналитический отчет о 
публикационной активности и ключевых наукометрических показателях СПбГУ в  области 
менеджмента за 2018 год. 
 
По шестому вопросу об аналитическом отчете о важнейших достижениях научной 
деятельности за 2018 год в области менеджмента (с аннотациями и ссылками на ключевые 
публикации) выступила Ильина Ю.Б.  
 

Ильина Ю.Б. сообщила, что в целом, по итогам прошедшего года для большинства видов 
научной деятельности  наблюдается стабилизация количественных показателей и повышение 
качества показателей по сравнению с предыдущими годами. Важнейшие достижения научно-
исследовательской работы в 2018 году были представлены по нескольким основным 
направлениям индивидуальной работы исследователей, работы исследовательских групп и 
деятельности научно-исследовательских центров: 

 
• Управление талантливыми сотрудниками, поглощающая способность и результаты 

деятельности фирм: сравнительный анализ России и Китая (руководитель – доц. Латуха 
М.О.);  

 
• Коллективная монография Talent Management in Global Organizations: A Cross-Country 

Perspective (руководитель – доц. Латуха М.О.);   
 

• Роль языка в процессе коммуникации между бизнесом и властью: Опыт российских 
компаний (руководитель – доц. Латуха М.О.);   

 
• Вовлекать или нет? Компетенции менеджеров по персоналу для интернационализации 

российских компаний (при участии доц. Латуха М.О.);   

                                                 
1 По данным на 15.12.2018 
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• Развитие талантливых сотрудников и их роль в создании поглощающей способности в 

компаниях из развивающихся рынков: Опыт российских компаний (руководитель – 
доц. Латуха М.О.);   

 
• Особенности управления человеческими ресурсами в agile-компаниях (руководитель – 

проф. Завьялова Е.К.);   
 

• Факторы перехода от предпринимательских намерений к действиям по созданию 
бизнеса: роль национальной культуры (руководитель – проф. Широкова Г.В.); 
  

• МЕтодология и ТЕхнология формирования Онтологий на основе интегРации с 
гетерогенными источниками данных (МЕТЕОР) (руководитель – проф. Гаврилова 
Т.А.);  

 
• Многосторонние платформы (MSP) и стратегии совместного использования в 

цифровой экономике: новые исследования и возможности (руководитель – доц. 
Яблонский С.А.);   

 
• Инвестиционные стратегии компаний из стран с развивающейся экономикой 

(руководитель – проф. Панибратов А.Ю.);   
 

• Дивестирование зарубежных многонациональных компаний из России (руководитель – 
проф. Панибратов А.Ю.);  

 
• Возможности использования и ссылки на публикации (руководитель – проф. 

Панибратов А.Ю.).  
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить аналитический отчет о 
важнейших достижениях научной деятельности за 2018 год в области менеджмента (с 
аннотациями и ссылками на ключевые публикации). 
 
По седьмому вопросу о подготовке к организации 6-й международной научной конференции 
«Развивающиеся рынки-2019» выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о ходе подготовки и напомнила о 
предложении А.В. Бухвалова о публикации специального выпуска/раздела журнала РЖМ, 
посвященного конференции. Ильина Ю.Б. предложила руководителям треков обращать 
внимание на интересные доклады и предлагать их авторам подавать полные тексты в журнал.  
Также Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на заседании об инициативе, 
предложенной Ученым советом института «Высшая школа менеджмента» о возврате к 
расширенному названию конференции для обозначения фокуса конференции каждого года, и 
предложила к следующему заседанию разработать предложения по теме конференции 2019 
года. 
 
А.Е. Иванов представил предложение о разделении трека Governance and Management in the 
Public Sector на два трека, посвященных вопросам государственно-частного партнерства и 
менеджменту в здравоохранении. 
 
Ильина Ю.Б. также проинформировала членов Научной комиссии, что программным и 
организационным комитетом в 2019 году будет проработан вопрос о возможности подачи 
заявки на индексацию сборника докладов конференции в наукометрической базе Scopus.  
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Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о подготовке к организации 6-й 
международной научной конференции «Развивающиеся рынки-2019». 
 
В разделе «Разное» было представлено два вопроса: 
 
1. О приглашении в СПбГУ ведущих ученых, политических и культурных деятелей. 
 
2. О мониторинге участия преподавателей в проектах НИР. 
 
По первому вопросу о приглашении в СПбГУ ведущих ученых, политических и культурных 
деятелей выступила Ильина Ю.Б.  
 
Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о возможности приглашения 
ведущих ученых для проведения гостевых лекций в СПбГУ в 2019 году рамках реализуемой 
СПбГУ Программы по приглашению ведущих ученых, политических и культурных деятелей, 
и попросила в срок до 18 января 2019 года в соответствии с поручением И.о. начальника УНИ 
Тарасова А.М. представить кандидатуры от направления менеджмент. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о приглашении в СПбГУ 
ведущих ученых, политических и культурных деятелей. 
По второму вопросу о мониторинге участия преподавателей в проектах НИР выступил 
Иванов А.Е.  
 
Иванов А.Е. отметил, что на данный момент в СПбГУ не налажен механизм мониторинга 
участия преподавателей в научно-исследовательских проектах, реализуемых не в рамках 
своего направления. Например, к таким проектам относятся личные гранты российских и 
зарубежных научных фондов, а также внутренние и внешние междисциплинарные проекты, 
где преподаватели от направления менеджмент участвуют не в качестве руководителей, а в 
качестве исполнителей.  
 
Ильина Ю.Б. предложила запрашивать информацию об участии преподавателей в подобных 
проектах в рамках ежегодного отчета о проведенной научно-исследовательской работе. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о мониторинге участия 
преподавателей в проектах НИР. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Утвердить отчет о работе по изданию журнала «Российский журнал менеджмента» в 2018 

году. 
 

2. Утвердить отчет о работе по изданию журнала «Вестник СПбГУ». Серия «Менеджмент»» в 
2018 году. 
 

3. Утвердить отчеты о результатах работы в 2018 году и операционные планы работы на 2019 
год научно-исследовательских центров Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 
 

4. Утвердить отчет о результатах научно-исследовательской работы в Институте «Высшая 
школа менеджмента» СПбГУ в 2018 году. 
 

5. Утвердить аналитический отчет о публикационной активности и ключевых 
наукометрических показателях СПбГУ в  области менеджмента за 2018 год. 
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6. Утвердить аналитический отчет о важнейших достижениях научной деятельности за 2018 

год в области менеджмента (с аннотациями и ссылками на ключевые публикации). 
 

7. Принять к сведению информацию о подготовке к организации 6-й международной научной 
конференции «Развивающиеся рынки-2019». 
 

8.1. Принять к сведению информацию о приглашении в СПбГУ ведущих ученых, 
политических и культурных деятелей. 

 
8.2. Принять к сведению информацию о мониторинге участия преподавателей в проектах 

НИР. 
 
 
Председатель Научной комиссии:                     Ю.Б. Ильина 

 
Секретарь Научной комиссии:                Э.В. Шмелева  


