
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
13 июня 2019 года, в 17:00, по адресу Волховский пер., д. 3,  

ауд. 305 
 

состоится заседание Ученого совета 
 

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

1. О кандидатурах на замещение по конкурсу должности заведующего кафедрой 
финансов и учета СПбГУ (А.В. Бухвалов) (А.А. Петрова-Савченко, Ученый 
секретарь Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 
 

2. О кандидатурах на замещение по конкурсу должности заведующего кафедрой 
информационных технологий в менеджменте СПбГУ (Т.А. Гаврилова) 
(А.А. Петрова-Савченко, Ученый секретарь Ученого совета Института «Высшая 
школа менеджмента» СПбГУ) 

 
3. О кандидатурах претендентов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава (А.А. Петрова-Савченко, Ученый секретарь Ученого 
совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ): 
 

• доцента (1,0 ставка), научные специальности 10.02.04 - Германские языки; 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания, Кафедра иностранных 
языков в сфере менеджмента СПбГУ (В.А. Бондарь) 

• доцента (1,0 ставка), научные специальности 10.02.04 - Германские языки; 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания, Кафедра иностранных 
языков в сфере менеджмента СПбГУ (Д.А. Громова) 

• доцента (1,0 ставка), научные специальности 10.02.04 - Германские языки; 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания, Кафедра иностранных 
языков в сфере менеджмента СПбГУ (Е.В. Орлова) 

• доцента (0,75 ставки), научные специальности 10.02.04 - Германские языки; 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания, Кафедра иностранных 
языков в сфере менеджмента СПбГУ (Е.С. Бессмельцева) 
 

4. О проведении международной научной конференции «Развивающиеся рынки 2019» 
(«GSOM Emerging Markets Conference 2019») в 2019 году (Ю.Б. Ильина, 
Председатель Научной комиссии в области менеджмента СПбГУ) 
 

5. О плане работы редакционной коллегии журнала «Российский журнал 
менеджмента» в рамках международной научной конференции «GSOM Emerging 
Markets Conference - 2019» (А.В. Бухвалов, Главный редактор журнала «Российский 
журнал менеджмента», профессор кафедры финансов и учета СПбГУ) 
 



6. О плане работы редакционной коллегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Менеджмент» в рамках международной научной конференции 
«GSOM Emerging Markets Conference - 2019» (Н.П. Дроздова, Главный редактор 
журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент», доцент 
кафедры государственного и муниципального управления СПбГУ) 
 

7. Об итогах работы Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
в 2018/2019 учебном году (А.А. Петрова-Савченко, Ученый секретарь Ученого 
совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 
 

8. О плане работы Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
на 2019/2020 учебный год (А.А. Петрова-Савченко, Ученый секретарь Ученого 
совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 

 
 

 
 
 
 
Председательствующий на заседании 
Ученого совета Института  
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ                                      К.В. Кротов 


