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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-2  

заседания Научной комиссии в области менеджмента 
29 января 2019 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
12 из 14 членов Научной комиссии согласно явочному листу: 
доц. Ильина Ю.Б., асс. Логачёва А.В., ст. преп. Веселова А.С., доц. Мартынова Т.А., cт. 
преп. Арай Ю.Н., доц. Зенкевич Н.А., Гаранина Т.А., доц. Смирнова М.М., доц. Иванов 
А.Е., Андреева Т.Е., проф. Сергунин А.А., проф. Граничин О.Н. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 
 
 
   Повестка дня: 
 

1. О кандидатурах на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся научные результаты в области науки и техники. 

2. Разное. 

 
Открывая заседание, председатель Научной комиссии, доцент Ильина Ю.Б. 
поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  
 
По первому вопросу о кандидатурах на соискание премии Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники выступила 
Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о том, что в соответствии с 
Регламентом выдвижения научно-педагогических работников СПбГУ на конкурсы 
научных премий (Приказ от 24.09.2018 № 9218/1) в январе Научным комиссиям по 
направлениям необходимо представить кандидатуры для выдвижения от СПбГУ на 
премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области 
науки и техники по профильной номинации. 
 
Ильина Ю.Б. вынесла на голосование кандидатуру профессора кафедры стратегического и 
международного менеджмента СПбГУ Широковой Г.В. для выдвижения на премию им. 
В.В. Новожилова в области общественных наук.  
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение о выдвижении кандидатуры 
Широковой Г.В. на соискание премии им. В.В. Новожилова в области общественных наук. 
 
Также Ильина Ю.Б. вынесла на голосование кандидатуру старшего преподавателя 
кафедры операционного менеджмента СПбГУ Веселовой А.С. для выдвижения на премию 
им. Е.Р. Дашковой в области гуманитарных и общественных наук для молодых ученых. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение о выдвижении кандидатуры 
Веселовой А.С. на соискание премии им. Е.Р. Дашковой в области гуманитарных и 
общественных наук для молодых ученых. 
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В разделе «Разное» вопросов представлено не было. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.  Выдвинуть кандидатуру профессора кафедры стратегического и международного 
менеджмента СПбГУ Широковой Г.В. на соискание премии им. В.В. Новожилова в 
области общественных наук. 
 
2. Выдвинуть кандидатуру старшего преподавателя кафедры операционного 
менеджмента СПбГУ Веселовой А.С. на соискание премии им. Е.Р. Дашковой в области 
гуманитарных и общественных наук для молодых ученых 
 
 

 
 

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


