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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-7 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

22 мая 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

10 из 14 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  

доц. Ильина Ю.Б., Гаранина Т.А., доц. Мартынова Т.А., доц. Латуха М.О., cт. преп. Арай 

Ю.Н., доц. Зенкевич Н.А., ст. преп. Веселова А.С., доц. Смирнова М.М., Баранов И.Н., 

Андреева Т.Е. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:    Шмелева Э.В. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:         проф. Широкова Г.В., проф. Гаврилова Т.А. 

 

Повестка дня: 

 

1. О проекте Порядка проведения второй очереди конкурсного отбора заявок на 

выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и 

государственного управления в 2019-2020 году. 

2. О третьем этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2019 

год. 

3. О конкурсном отборе заявок на проведение научных мероприятий СПбГУ в первом 

полугодии 2020 года (Мероприятие 8). 

4. О допуске к научному руководству аспирантами доцента кафедры информационных 

технологий в менеджменте к.т.н. Кудрявцева Д.В. и доцента кафедры 

информационных технологий в менеджменте к.т.н. Яблонского С.А. 
 

5. Об изменении темы НИР Купцова Алексея Михайловича, аспиранта 1 года очной 

формы обучения за счет средств федерального бюджета по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2018 

«Экономика и управление». 

 

6. Разное. 

 

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

поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  

По первому вопросу о проекте Порядка проведения второй очереди конкурсного отбора 

заявок на выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и 

государственного управления в 2019-2020 году. выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на заседании о том, что в ближайшее время 

планируется объявление второй очереди конкурсного отбора заявок на выполнение научно-

исследовательских работ в области менеджмента и государственного управления и 

представила членам Научной комиссии проект Порядка проведения конкурсного отбора. 

Ильина Ю.Б. отметила, что в нем представлены условия участия, аналогичные условиям 

первой очереди конкурса, утвержденной Распоряжением №4134 от 29.12.2018 г., и 

предложила обсудить возможные правки и дополнения к Порядку, например, в части объема 

финансирования или требований к руководителю проекта. 

 

Зенкевич Н.А. и Веселова А.С. отметили, что условия участия в обеих очередях должны быть 

одинаковыми, т.к. являются частью одного конкурсного отбора. Кроме того, изменение 
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условий на данном этапе поставит в неравное положение авторов заявок первой и второй 

очереди.  

 

Арай Ю.Н., Гаранина Т.А. и Андреева Т.Е. также отметили, что это касается и части о 

финансировании - изменение условий поставит в неравное положение авторов заявок первой и 

второй очереди. 

 

Латуха М.О. подчеркнула, что данный конкурс направлен на поддержку проектов с уже 

имеющимся заделом в рамках текущих исследований, иначе достижение высоких целевых 

публикационных показателей в задаваемые конкурсом сроки невозможно. В связи с этим, 

снижение входящих требований нецелесообразно.  

 

Смирнова М.М. согласилась с мнением членов Научной комиссии относительно текущего 

конкурсного отбора, но в свою очередь напомнила, что финансирование можно использовать 

для оплаты сбора данных для новых проектов, и предложила учесть возможность 

междисциплинарности в будущих очередях конкурса. 

 

Баранов И.Н. и Веселова А.С. отметили, что необходимо ввести ограничения на участие во 

второй очереди для тех заявителей, чьи заявки в качестве руководителя или исполнителя 

проекта были поддержаны в рамках первой очереди, а также не принимать к участию заявки, 

не поддержанные в рамках первой очереди, в случае если данные заявки не будут полностью 

переработаны. 

 

Латуха М.О. и Гаранина Т.А. предложили ввести следующее ограничение по участию: одна 

поддержанная заявка в качестве руководителя, одна в качестве исполнителя в обеих очередях 

конкурсного отбора.  

 

Мартынова Т.А. обратила внимание на то, что п. 2.5 о недопустимости совпадения более чем 

на 50% состава исследователей – исполнителей НИР, указанных в двух заявках, должен 

действовать для заявок, подаваемых в рамках обоих этапов конкурсного отбора суммарно. 

 

Ильина Ю.Б. поблагодарила коллег за обсуждение и вынесла на голосование следующее 

предложение: внести в Порядок проведения второй очереди конкурсного отбора заявок на 

выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного 

управления в 2019-2020 году следующие ограничения по участию: 1. Нельзя быть участником 

более, чем двух поддержанных проектов (в одном – в качестве руководителя, в другом – в 

качестве исполнителя); 2. В рамках второго этапа нельзя подавать в непереработанном виде 

заявки, участвовавшие в первом этапе конкурсного отбора. 3. Не допускается совпадение 

более чем на 50% состава исследователей – исполнителей НИР, указанных в двух заявках в 

рамках обоих этапов конкурсного отбора. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение внести изменения в Порядок 

проведения второй очереди конкурсного отбора заявок на выполнение научно-

исследовательских работ в области менеджмента и государственного управления в 2019-2020 

году в части условий по участию в конкурсном отборе. 

 

По второму вопросу о третьем этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 

СПбГУ на 2019 год выступила Ильина Ю.Б. 

  

Ильина Ю.Б. представила список и критерии экспертной оценки заявок, поданных на участие 

в третьем этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2019 год. По 

направлению менеджмент подано 6 заявок. 

 

Ильина Ю.Б. обратила внимание членов Научной комиссии на то, что заявки Гараниной О. Л.  

Беглер А.М. не соответствуют датам третьего этапа конкурсного отбора, тем не менее, авторы 
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заявок приложили объяснения о том, что доклады были приняты позже установленных 

вторым этапом конкурса сроков. 

 

Члены Научной комиссии предложили, тем не менее, рассмотреть заявки Гараниной О.Л. и 

Беглер А.М. и рекомендовать их поддержку в случае наличия возможности финансирования. 

 

Гаранина Т.А. и Арай Ю.Н. обратили внимание на то, что Рысакова Л.Е. и Шагалкина М.В. 

еще не подали доклады на указанную конференцию, в связи с чем невозможно оценить их 

заявки и представить рекомендацию о финансировании.  

 

Латуха М.О. обратила внимание на то, что рекомендуемая сумма финансирования заявки 

Гавриловой Т.А. должна быть снижена до нормативов финансирования командировок в 

страны Европы, т.е. до 60 000 руб.  

 

Члены Научной комиссии провели экспертную оценку полученных заявок по критериям 

экспертной анкеты с учетом озвученных замечаний: 
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№ Название заявки Даты Руководитель 
Плановый 

объем средств 

Статус 

доклада 

Примечание Баллы и 

рекомендация 

1 

Участие Гавриловой Т.А.  в 

конференции по 

интеллектуальным системам 

Intelligent Systems Conference 

(IntelliSys) 2019 (Id заявки: 

40945212) 

04-07.09.2019 
Гаврилова 

Т.А. 
78 600 руб. Принят Рекомендуемая сумма 60 000 руб. 

110 

обязательно 

поддержать 

2 

Участие в 45-й ежегодной 

конференции Европейской 

академии международного бизнеса 

(45th EIBA Annual Conference 2019) 

(Id заявки: 41529517) 

11-17.12.2019 Веселова А.С. 60 000 руб. Подан 

Подтверждение принятия доклада 

предоставлено в Научную комиссию 

21.05.2019, подгружено в заявку в 

PURE 

108 

Обязательно 

поддержать 

3 

Участие в конференции 16th IAEE 

European Conference "Energy 

Challenges for the Next Decade", 

Ljubljana, 25-28 August 2019 (Id 

заявки: 41543601) 

25-29.08.2019 
Гаранина 

О.Л. 
60 000 руб. Принят 

Даты конференции не подходят под 

3 этап Мероприятия 5, но 

приложена объяснительная записка 

о невозможности участия в 

предыдущих этапах 

55 

Желательно 

поддержать 

4 

Участие в Пятой конференции 

"Когнитивная наука в Москве: 

новые исследования" (Id заявки: 

41669662) 

19-20.06.2019 Беглер А.М. 8 000 руб. Принят 

Даты конференции не подходят под 

3 этап Мероприятия 5, но 

приложена объяснительная записка 

о невозможности участия в 

предыдущих этапах.  

20.05.2019 в Научную комиссию 

предоставлена обновленная версия 

приглашения, подгружено в заявку. 

66 

Желательно 

поддержать 

5 

Участие в конференции EIBA (13 – 

15 December 2019, Лидс, 

Великобритания) (Id заявки: 

41726444) 

12-16.12.2019 Рысакова Л.Е. 56 000 руб. Не подан 

Нет данных о подаче доклада, 

невозможно представить 

рекомендацию о поддержке заявки 

 

Отказ 

6 

Участие в конференции 45th EIBA 

(European International Business 

Academy) Annual Conference 2019, 

13 - 15 декабря 2019 (Id заявки: 

41726491) 

12-16.12.2019 
Шагалкина 

М.В. 
53 000 руб. Не подан 

Нет данных о подаче доклада, 

невозможно представить 

рекомендацию о поддержке заявки 

 

Отказ 

 

 

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
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Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты экспертной оценки 

заявок по направлению менеджмент, поданных для участия третьем этапе конкурсного отбора заявок в 

рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2019 год. 

 

По третьему вопросу о конкурсном отборе заявок на проведение научных мероприятий СПбГУ в 

первом полугодии 2020 года (Мероприятие 8) выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. напомнила членам Научной комиссии о том, что в соответствии с пп. 2.2 и 2.3 

Приложения к Приказу от 08.10.2018 №9653/1 (с изменениями, внесенными приказом от 03.12.2018 

№11698/1) Научные комиссии проводят экспертизу перечня заявок, поступивших на конкурсный 

отбор по Мероприятию 8, предоставляя заключение Научной комиссии о целесообразности 

проведения и финансирования заявленных мероприятий в СПбГУ. Ильина Ю.Б. представила членам 

Научной комиссии форму и критерии заключения, а также список заявок на проведение мероприятий 

в первом полугодии 2020 года, поступивших по направлению менеджмент: 

 
ФИО 

инициатора 

Название мероприятия ID заявки в 

PURE 

Ожидаемая 

дата начала 

Ожидаемая 

дата 

завершения  

Маслова 

Светлана 

Валентиновна 

VI Ежегодная научная конференция 

"Государственно-частное партнёрство в 

сфере транcпорта: модели и опыт" 

41048673 5/06/20 5/06/20 

 

Члены Научной комиссии провели оценку заявки в соответствии с критериями анкеты. 

 

Арай Ю.Н. отметила, что критерии анкеты довольно специфичны, и не позволяют объективно 

отразить целесообразность мероприятия, хотя оно является одним из ключевых в данной области и 

абсолютно целесообразным для проведения в СПбГУ. 

 

Ильина Ю.Б. предложила в связи с численностью мероприятия до 100 человек отнести его к числу 

малочисленных и провести в соответствии с регламентом организации малых научных мероприятий. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты экспертизы заявок, 

поданных от направления менеджмент на участие в конкурсном отборе заявок на проведение научных 

мероприятий СПбГУ в первом полугодии 2020 года (Мероприятие 8), признать проведение VI 

Ежегодной научной конференции "Государственно-частное партнёрство в сфере транспорта: модели и 

опыт" целесообразным в СПбГУ в соответствии с регламентом организации малых научных 

мероприятий. 

 

По четвертому вопросу о допуске к научному руководству аспирантами доцента кафедры 

информационных технологий в менеджменте к.т.н. Кудрявцева Д.В. и доцента кафедры 

информационных технологий в менеджменте к.т.н. Яблонского С.А. выступили Гаврилова Т.А. и 

Широкова Г.В. 

 

Гаврилова Т.А. представила кандидатуры научных руководителей в соответствии с выписками из 

протокола № 74.08/2-04-3 заседания Кафедры информационных технологий в менеджменте от 8 

апреля 2019 года. Гаврилова Т.А. подчеркнула, что обе кандидатуры обладают необходимым 
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количеством и уровнем международных и российских публикаций, опытом исследований и работы со 

студентами. 

 

Широкова Г.В. подтвердила, что кандидатуры Кудрявцева Д.В. и Яблонского С.А. соответствуют 

формальным требованиям, предъявляемым к научным руководителя аспирантов. Тем не менее, 

Широкова Г.В. отметила, что в будущем Кудрявцеву Д.В. и Яблонскому С.А. необходимо повысить 

количество и уровень международных публикаций в высокорейтинговых журналах. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение допустить к научному руководству 

аспирантами доцента кафедры информационных технологий в менеджменте к.т.н. Кудрявцева Д.В. и 

доцента кафедры информационных технологий в менеджменте к.т.н. Яблонского С.А. 

 

По пятому вопросу об изменении темы НИР Купцова Алексея Михайловича, аспиранта 1 года очной 

формы обучения за счет средств федерального бюджета по основной образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика и управление» 

выступила Широкова Г.В. 

 

Широкова Г.В. представила план исследования и новую тему НИР Купцова А.М., отметив, что его 

научным руководителем является доцент кафедры маркетинга Далман М.Д. 

 

Веселова А.С. и Арай Ю.Н. отметили, что тема исследования не очень четко отражает область 

исследований – маркетинг или финансы. 

 

Ильина Ю.Б. и Латуха М.О. подчеркнули, что план исследования и тема имеют разную тематику: в 

плане речь идет о бренде, а в теме НИР о личных средствах. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение о том, что тема НИР Купцова Алексея 

Михайловича, аспиранта 1 года очной формы обучения за счет средств федерального бюджета по 

основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МК.3025.2018 «Экономика и управление» в представленной формулировке утверждена быть не может, 

и необходимо направить в Научную комиссию скорректированный вариант, отражающий содержание 

плана исследований.  

 

В разделе «Разное» было представлено три вопроса: 

 

1. О внесении изменений в приказ от 06.03.2019 №1760/1 «О правилах компенсации научно-

педагогическим работникам СПбГУ затрат на публикацию научных статей». 

2. Об утверждении Положения о Студенческих научных обществах Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

3. О списке потенциальных научных руководителей аспирантов на 2019/2020 учебный год. 

 

По перовому вопросу о внесении изменений в приказ от 06.03.2019 №1760/1 «О правилах 

компенсации научно-педагогическим работникам СПбГУ затрат на публикацию научных статей» 

выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. ознакомила присутствующих на заседании с положениями Приказа №4966/1 от 

15.05.2019 г., отметив, что изменения касаются требований к высокорейтинговым журналам, расходы 

на публикации, в которых подлежат компенсации. 

 

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о внесении изменений в приказ от 

06.03.2019 №1760/1 «О правилах компенсации научно-педагогическим работникам СПбГУ затрат на 

публикацию научных статей». 
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По второму вопросу об утверждении Положения о научном руководстве аспирантами СПбГУ 

выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. ознакомила членов Научной комиссии с Приказом №4520/1 от 30.04.2019 г. об 

утверждении Положения о Студенческих научных обществах Санкт-Петербургского государственного 

университета, отметив, что согласно пункту 4.2.6 УСНО может вносить в научные комиссии 

предложения по организации и проведению научных мероприятий. 

 

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию об утверждении Положения о 

Студенческих научных обществах Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

По третьему вопросу о списке потенциальных научных руководителей аспирантов на 2019/2020 

учебный год выступила Широкова Г.В. 

 

Широкова Г.В. представила список потенциальных научных руководителей, соответствующих всем 

формальным требованиям: 

 

 Ф.И.О. научного 

руководителя 
Область научного руководства  Кафедра 

Гаврилова Татьяна 

Альбертовна 

д.тех.н., профессор 

gavrilova@gsom.pu.ru 

• Business Ontologies Formation from 

Heterogeneous Sources for Knowledge 

Management Systems 

• Cognitive Aspects of Conceptual 

Modeling in Data and Knowledge 

Science 

 

Кафедра информационных 

технологий в менеджменте 

 

Завьялова Елена 

Кирилловна 

д.психол.н., профессор 

zavyalova@gsom.pu.ru 

• Human Resource Development in 

Russia and the Former Soviet Union  

• Innovative Human Resources 

Management/Development 

technologies in the New Economy 

 

Кафедра организационного 

поведения и управления 

персоналом 

 

Зенкевич Николай 

Анатольевич 

к.физ.-мат.н., доцент 

zenkevich@gsom.pu.ru  

• Theoretical problems of management 

• The problem of manipulations on 

financial markets 

• Long-term, medium-term and short-

term aspects of managing the 

organization 

• Sustainable cooperation, coordination 

and integration in supply networks 

• Development of mechanisms and 

methods for managerial decision 

making 

Кафедра операционного 

менеджмента 

 

http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/gavrilova/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/gavrilova/
mailto:gavrilova@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/zavyalova/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/zavyalova/
mailto:zavyalova@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/zenkevich/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/zenkevich/
mailto:zenkevich@gsom.pu.ru
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Латуха Марина Олеговна 

д.э.н., доцент 

marina.latuha@gsom.pu.ru 

• Determinants of talent mobility from 

and in emerging markets: A multi-level 

perspective 

• The role of talent management in 

organizational ambidexterity: Evidence 

from emerging market firms 

• Absorptive capacity in Russian MNEs: 

human capital, performance outcomes 

and knowledge flows 

• The impact of management of diverse 

talent groups on firm performance in 

emerging market context 

Кафедра организационного 

поведения и управления 

персоналом 

 

Панибратов Андрей 

Юрьевич 

д.э.н., доцент 

panibratov@gsom.pu.ru 

• Modalities of state influence on the 

internationalization of Russian firms  

• Political relations between host and 

home country shaping EMNEs’ 

strategies 

• The role of national diasporas for 

internationalization of emerging market 

firms  

• Emerging market firms’ inter-regional 

dynamics within global value chains 

Кафедра стратегического и 

международного 

менеджмента 

 

Смирнова Мария 

Михайловна 

к.э.н., доцент 

smirnova@gsom.pu.ru 

• Marketing strategies, capabilities and 

resources in shaping competitive 

advantage in emerging markets context 

• Marketing and innovations: 

collaborative innovations, user-driven 

innovations  

• Customer orientation: 

conceptualization and measurement in 

the context of Russia 

• Marketing in the context of economy 

digitalization (e-commerce, 

multi/omni-channel strategies, sharing 

economy)   

• Consumer behavior in the context of 

emerging markets (market knowledge, 

skepticism, consumption culture, 

behavior models) 

Кафедра маркетинга 

 

http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/latuha/
mailto:marina.latuha@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/panibratov/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/panibratov/
mailto:panibratov@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/smirnova/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/smirnova/
mailto:smirnova@gsom.pu.ru


9 

Широкова Галина 

Викторовна 

д.э.н., профессор 

shirokova@gsom.pu.ru 

• New venture teams dynamics: 

Performance  outcomes in different 

contexts 

• Strategic behavior of Russian SMEs: A 

longitudinal perspective  

• Entrepreneurial decision-making and 

performance outcomes for new and 

established firms 

• Ambidextrous organization: 

Antecedents and Performance 

outcomes  

Кафедра стратегического и 

международного 

менеджмента 

 

Фрейшанет Солирвисенс 

Хуан   

Доцент 

 

j.freixanet@gsom.spbu.ru 

• Family firms’ performance  

• Innovation: antecedents and effects in 

firm internationalization and 

performance.  

• International new ventures and born-

globals.  

• Entrepreneurship effects 

• Alliances  

• Foreign market entry methods.  

• Export promotion programs  

Кафедра маркетинга 

Далман Мустафа Дениз 

Доцент  

m.dalman@gsom.spbu.ru  

• Consumer behavior in the context of 

consumer-brand relationships 

• Moral judgments  

• Word-of-Mouth effects 

Кафедра маркетинга 

Яблонский Сергей 

Александрович 

к.тех.н., профессор 

yablonsky@gsom.spbu.ru 

 

• Digital business, platform business 

models and ecosystems, enterprise 

platform architecture 

• Data governance 

• Digital assets management 

• Digital transformation and digital 

innovations, namely blockchain, 

artificial intelligence (AI), cloud 

computing and Internet of Things (IoT) 

• Digital marketing: sentiment analysis 

and analytics 

Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 

http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/shirokova/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/shirokova/
mailto:shirokova@gsom.pu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/shirokova/
mailto:m.dalman@gsom.spbu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/shirokova/
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Кудрявцев Дмитрий 

Вячеславович 

к.тех.н., профессор 

d.v.kudryavtsev@gsom.sp

bu.ru 

• enterprise architecture modeling for 

managing enterprise transformation 

• enterprise architecture modeling and/or 

enterprise ontologies for creating a 

digital twin of an organization 

• enterprise architecture patterns, 

archetypes and reference models (e.g. 

for management capabilities, for 

knowledge-driven companies, for 

sustainability, for certain industries) 

• methods and technologies of 

knowledge audit (including knowledge 

mapping) 

Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить список потенциальных 

научных руководителей аспирантов на 2019/2020 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Внести в Порядок проведения второй очереди конкурсного отбора заявок на выполнение 

научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного управления в 

2019-2020 году изменения в части условий по участию в конкурсном отборе. 

2. Утвердить результаты экспертной оценки заявок по направлению менеджмент, поданных для 

участия третьем этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2019 год. 

3. Утвердить результаты экспертизы заявок, поданных от направления менеджмент на участие в 

конкурсном отборе заявок на проведение научных мероприятий СПбГУ в первом полугодии 

2020 года (Мероприятие 8), признать проведение VI Ежегодной научной конференции 

"Государственно-частное партнёрство в сфере транспорта: модели и опыт" целесообразным в 

СПбГУ в соответствии с регламентом организации малых научных мероприятий. 

4. Допустить к научному руководству аспирантами доцента кафедры информационных 

технологий в менеджменте к.т.н. Кудрявцева Д.В. и доцента кафедры информационных 

технологий в менеджменте к.т.н. Яблонского С.А. 

5. Не утверждать НИР Купцова Алексея Михайловича, аспиранта 1 года очной формы обучения 

за счет средств федерального бюджета по основной образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика и управление» в 

представленной формулировке, и рекомендовать направить в Научную комиссию 

скорректированный вариант, отражающий содержание плана исследований. 

6.1. Принять к сведению информацию о внесении изменений в приказ от 06.03.2019 №1760/1 «О 

правилах компенсации научно-педагогическим работникам СПбГУ затрат на публикацию 

научных статей». 

6.2. Принять к сведению информацию об утверждении Положения о Студенческих научных 

обществах Санкт-Петербургского государственного университета. 

6.3. Утвердить список потенциальных научных руководителей аспирантов на 2019/2020 учебный 

год. 

 

Председатель Научной комиссии:                     Ю.Б. Ильина 

 

Секретарь Научной комиссии:                Э.В. Шмелева  

http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/shirokova/

