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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-8 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

21 июня 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

9 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. Иванов А.Е., асс. Левченко А.В. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:         проф. Широкова Г.В. 

 

Повестка дня: 

 

1. О кандидатурах на выдвижение на премию Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. 

2. О внесении изменений в «Положение о научном руководстве аспирантами Института 

«Высшая школа менеджмента СПбГУ». 

3. О положении о финансовой поддержке публикационной активности в рамках осуществления 

научно-исследовательской деятельности научно-педагогических работников СПбГУ-членов 

коллектива Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

4. О компетенциях научных коллективов СПБГУ в области менеджмента.  

5. Об итогах проведения V Ежегодной научной конференции "Государственно-частное 

партнерство в сфере транспорта: модели и опыт-2019". 

6. О ежегодном отчете о работе Научной комиссии в области менеджмента за 2018/2019 гг. 

7. Разное. 

 

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

участников заседания Научной комиссии.  

По первому вопросу о кандидатурах на выдвижение на премию Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год выступила Ильина 

Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на заседании о том, что Комитет по науке и 

высшей школе ведет прием документов на соискание премии Президента Российской Федерации 

в области науки и инноваций для молодых ученых, а также представила членам Научной 

комиссии Положение о премии, предложив выдвинуть кандидатуры от направления менеджмент. 

 

Арай Ю.Н. и Веселова А.С. предложили кандидатуру ассистента кафедры стратегического и 

международного менеджмента Богатыревой К.А. за значительный вклад в НИР и публикацию 

научных статей в ведущих международных и российских журналах в области менеджмента и 

предпринимательства. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение о выдвижении кандидатуры ассистента 

кафедры стратегического и международного менеджмента Богатыревой К.А. на премию 



2 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 

год за значительный вклад в НИР и публикацию научных статей в ведущих международных и 

российских журналах в области менеджмента и предпринимательства. 

 

По второму вопросу о внесении изменений в «Положение о научном руководстве аспирантами 

Института «Высшая школа менеджмента СПбГУ» выступила Широкова Г.В.  

 

Широкова Г.В. представила присутствующим на заседании проект Положения с изменениями, 

предлагаемыми для внесения. Широкова Г.В. отметила, что изменения вызваны необходимостью 

ужесточения требований к научным руководителям для повышения публикационной активности 

аспирантов. 

 

Предлагаемые изменения коснулись количества и уровня публикаций: научный руководитель 

должен иметь не менее двух публикаций за последние 3 года в журналах списка Ассоциации 

школ бизнеса ABS, при этом не менее одной публикации не ниже категории 2 (С).  

Также Широкова Г.В. выступила с предложением о введении требования о руководстве 

проектами НИР: на момент представления к праву руководства научный руководитель должен 

быть руководителем текущего научно-исследовательского проекта на выполнение научно-

исследовательских работ (НИР) (или являться руководителем проекта НИР в течение 

предшествующих 2 лет, либо руководителем заявки на выполнение НИР, представленной в 

научные фонды РНФ, РФФИ в течение одного предшествующего года). 

 

Латуха М.О. и Веселова А.С. уточнили, что может являться критерием наличия руководства 

проектов НИР в случае, если проект не имеет финансирования, т.е. является инициативным. 

 

Широкова Г.В. и Ильина Ю.Б. отметили, что критерием в данном случае может выступить 

регистрация проекта в системе PURE с соответствующим инициативному проекту акронимом, а 

также наличие эмпирической базы и наработок для публикаций по тематике проекта. Также 

Широкова Г.В. отметила, что факт подачи заявки на гранты РФФИ и РНФ также, безусловно, 

является доказательством наличия разработок по конкретной тематике. Кроме того, Широкова 

Г.В. подчеркнула, что научный руководитель аспиранта должен не только разбираться в какой-то 

тематике, но и уметь организовать и координировать работу по НИР, что могут сделать только 

преподаватели, имеющие опыт руководства научными проектами. 

 

Веселова А.С. и Зенкевич Н.А. отметили, что с введением ограничений по тематикам НИР 

научных руководителей, аспиранты будут автоматически иметь ограничения по доступным им 

направлениям исследований. 

Широкова Г.В, отметила, что такие ограничения вполне естественны, т.к. программа 

аспирантуры не может предлагать аспирантам для НИР тематики, по которым в ВШМ нет 

специалистов.  

 

Гаранина Т.А. уточнила, не является ли работа с аспирантами частью нагрузки преподавателей, и 

есть ли целесообразность выплаты дополнительной премии за подготовку аспиранта к защите в 

соответствии с п. 3.11 положения. 

Широкова Г.В отметила, что такого премирование является международно-принятой практикой 

и может стать дополнительным стимулированием научных руководителей к эффективной работе 

с аспирантами. 

 

В связи с тем, что приемная кампания 2019 года уже запущена и список научных руководителей 

этого года был рассмотрен в соответствии с критериями Положения, принятого в 2018 году, 

Ильина Ю.Б. предложила принять правки в Положение с 01.09.2019 и применять обновленные 

критерии к научным руководителям аспирантов 2020 года набора. 
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Члены Научной комиссии единогласно приняли решение внести изменения в «Положение о 

научном руководстве аспирантами Института «Высшая школа менеджмента СПбГУ» с 

01.09.2019 г. 

 

По третьему вопросу о положении о финансовой поддержке публикационной активности в 

рамках осуществления научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 

работников СПбГУ-членов коллектива Высшей школы менеджмента СПбГУ выступила Ильина 

Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о том, что в 2019 году будет принято 

обновленное Положение о финансовой поддержке публикационной активности в рамках 

осуществления научно-исследовательской деятельности научно-педагогических работников 

СПбГУ-членов коллектива Высшей школы менеджмента СПбГУ. Основное изменение – 

ориентация на качество публикаций. В первую очередь планируется ввод обновленной градации 

публикаций не только по категориям списка ABS (Ассоциации бизнес школ), но и по квартилям 

из тематических категорий SCImago. Также дополнительным критерием оценки качества 

публикаций наряду с категориями списка ABS будет проверка ее индексации в 

наукометрической базе WoS Core Collection. Публикации, индексируемые только в 

наукометрической базе Scopus, но не включенные ни в одну из категорий списка ABS, 

приниматься к рассмотрению не будут. 

 

Латуха М.О. уточнила, каким образом будут рассматриваться статьи в журналах, которые еще не 

вошли в список ABS, но уже включены во 2 квартиль (Q2), что является прямым 

доказательством высокого уровня журналов. 

Ильина Ю.Б. предложила рассматривать публикации в таких журналах по критериям журналов 

списка ABS категории 1 (D), индексируемым в WoS Core Collection и входящим в третий или 

четвертый квартиль (Q3/Q4) по одной из тематических категорий SCImago. Публикации в 

журналах, не входящих в список ABS, но включенных в 1 квартиль (Q1), Ильина Ю.Б. 

предложила приравнивать к статьям в журналах из списка АBS категории 1 (D), индексируемым 

в WoS Core Collection, входящим во второй квартиль (Q2) по крайней мере по одной из 

тематических категорий SCImago. 

 

Веселова А.С. уточнила, будут ли рассматриваться кейсы в качестве публикаций в рамках 

данного Положения. 

Ильина Ю.Б. ответила, что в настоящий момент Положение касается только научных 

публикаций, и рассмотрение вопроса учета кейсов необходимо осуществлять в отдельном 

порядке. 

 

Отдельно Ильина Ю.Б. отметила, что действие данного Положения будет распространяться не 

только на НПР ВШМ СПбГУ, но и на НПР кафедры иностранных языков в менеджменте, 

преимущественно работающих на программах ВШМ СПбГУ. Ильина Ю.Б. подчеркнула, что по-

прежнему будут поощряться монографии/главы в монографиях, изданных в ведущих 

международных издательствах, а также выступление в роли приглашенного редактора выпуска 

одного из ведущих международных научных журналов. 

 

Веселова А.С. уточнила, будет ли считаться написанное предисловие к монографии главой в 

данной монографии.  

Ильина Ю.Б.  ответила, что по предлагаемым критериям предисловие не будет приравниваться к 

главе в монографии. 

 

Латуха М.О. и Арай Ю.Н. уточнили, какой период календарного года будет рассматриваться при 

учете публикаций по критериям Положения. 

Ильина Ю.Б. отметила, что предлагаемый период – с 15 декабря по 15 декабря. 
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Члены Научной комиссии приняли к сведению о положении о финансовой поддержке 

публикационной активности в рамках осуществления научно-исследовательской деятельности 

научно-педагогических работников СПбГУ-членов коллектива Высшей школы менеджмента 

СПбГУ.   

 

По четвертому вопросу о компетенциях научных коллективов СПБГУ в области менеджмента 

выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии, что в соответствии с Повесткой дня 

заседаний Научных комиссии СПбГУ на 2018-2019 гг. (Приказ №9296/1 от 25.09.2019), а также в 

связи с поручением и.о. Начальника УНИ Лебедевой Е.В. необходимо составить список научных 

коллективов с указанием их компетенций (тематики исследований) по направлению менеджмент. 

 

Зенкевич Н.А. и Веселова А.С. предложили составить списки коллективов в соответствии с 

исследовательскими группами, работающими в рамках научно-исследовательских центров ВШМ 

СПбГУ, а также в рамках сформировавшихся научных групп по текущим/завершенным научно-

исследовательским проектам. 

Члены Научной комиссии предложили утвердить список научных коллективов в следующем 

составе: 

 
Наименование коллектива Состав 

Научный коллектив Центра 

стратегического маркетинга и 

инноваций 

Смирнова Мария Михайловна, директор Центра, доцент кафедры 

маркетинга 

Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры 

маркетинга 

Головачева Ксения Сергеевна, ассистент кафедры маркетинга 

Далман Мустафа Дениз, старший преподаватель кафедры 

маркетинга 

Хуан Фрейшанет Солервисенс, старший преподаватель кафедры 

маркетинга 

Фрёзен Йоханна Пиа Мария, старший преподаватель кафедры 

маркетинга 

Научный коллектив Центра 

корпоративной социальной 

ответственности 

Благов Юрий Евгеньевич, директор центра, доцент кафедры 

стратегического и международного менеджмента 

Арай Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры 

стратегического и международного менеджмента 

Петрова-Савченко Анастасия Андреевна, старший преподаватель 

кафедры стратегического и международного менеджмента 

 

Научный коллектив Центра 

международной логистики и 

управления цепями поставок 

Веселова Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

операционного менеджмента 

Зенкевич Николай Анатольевич, доцент кафедры операционного 

менеджмента 

Левченко (Логачева) Анна Владимировна, ассистент кафедры 

операционного менеджмента 

Зятчин Андрей Васильевич,  доцент кафедры операционного 

менеджмента 

Научный коллектив Центра 

исследований государственно-

частного партнерства 

Маслова Светлана Валентиновна, директор центра, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Иванов Андрей Евгеньевич, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления 

 

Научный коллектив Центра 

предпринимательства  

Широкова Галина Викторовна, Директор Центра 

профессор кафедры стратегического и международного 

http://www.gsom.spbu.ru/faculty/smirnova/
http://www.gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/alkanova/
http://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/golovacheva/
http://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/dalman/
http://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/freixanet/
http://www.gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/johanna_frzen/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/blagov
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/araj
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/petrova-savchenko/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/veselova/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/zenkevich/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/levchenko/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/zyatchin/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/maslova/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/ivanov/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/shirokova/
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менеджмента 

Богатырева Карина Александровна, ассистент кафедры 

стратегического и международного менеджмента 

Цуканова Татьяна Владимировна, ассистент кафедры 

стратегического и международного менеджмента 

Ласковая Анастасия Кирилловна, ассистент кафедры 

стратегического и международного менеджмента 

Научный коллектив проекта 

«Глобальный мониторинг 

предпринимательства»  

Верховская Ольга Рафаиловна, руководитель проекта GEM в 

России, доцент кафедры стратегического и международного 

менеджмента  

Кнатько Дмитрий Михайлович, ассистент кафедры стратегического 

и международного менеджмента 

Богатырева Карина Александровна, ассистент кафедры 

стратегического и международного менеджмента 

 

Научный коллектив под 

руководством доцента кафедры 

финансов и учета Березинец 

И.В (тематика - 

Интеллектуальный капитал СД 

как детерминанта 

результативности российских 

компаний) 

Березинец Ирина Владимировна, доцент кафедры финансов и учета 

Ильина Юлия Борисовна, доцент кафедры финансов и учета 

Смирнов Марат Владимирович, старший преподаватель кафедры 

финансов и учета 

 

Научный коллектив под 

руководством профессора 

кафедры финансов и учета 

Бухвалова А.В. (тематика - 

Стратегические финансы: 

теоретические подходы и 

международная практика) 

Бухвалов Александр Васильевич, профессор кафедры финансов и 

учета 

Лукьянова Анна Евгеньевна, доцент кафедры финансов и учета 

Никулин Егор Дмитриевич, доцент кафедры финансов и учета 

Окулов Виталий Константинович, доцент кафедры финансов и 

учета 

Научный коллектив под 

руководством профессора 

кафедры организационного 

поведения и управления 

персоналом  

Завьяловой Е.К. (тематика - 

Трансформация управления 

человеческими ресурсами 

российских компаний в 

условиях цифровой экономики) 

Завьялова Елена Кирилловна, профессор кафедры 

организационного поведения и управления персоналом 

Доминяк Владислав Игоревич, старший преподаватель кафедры 

организационного поведения и управления персоналом 

Замулин Андрей Леонидович, доцент кафедры организационного 

поведения и управления персоналом 

Лисовская Антонина Юрьевна, доцент кафедры организационного 

поведения и управления персоналом 

Кучеров Дмитрий Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 

организационного поведения и управления персоналом 

Цыбова Виктория Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

организационного поведения и управления персоналом 

Кошелева Софья Владимировна, профессор кафедры 

организационного поведения и управления персоналом 

 

Научный коллектив под 

руководством доцента кафедры 

организационного поведения 

 и управления персоналом 

Латуха М.О. (тематика – 

Влияние практик управления 

талантливыми сотрудниками на 

способность компаний 

находить и усваивать новые 

знания в современных 

экономических условиях) 

Латуха Марина Олеговна, доцент кафедры организационного 

поведения и управления персоналом 

Веселова Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

операционного менеджмента 

 

https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/bogatyreva/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/tsukanova/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/laskovaia/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/verkhovskaya/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/knatko/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/bogatyreva/
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344736
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344736
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=344736
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Научный коллектив под 

руководством профессора 

кафедры стратегического  

и международного 

менеджмента  

Панибратова А.Ю. (тематика – 

Влияние поглощающей 

способности компании на ее 

экспортную активность и 

инновационную деятельность: 

опыт России) 

Панибратов Андрей Юрьевич, профессор кафедры стратегического 

и международного менеджмента 

 

Научный коллектив под 

руководством доцента кафедры 

информационных технологий в 

менеджменте Яблонского С.А. 

(тематика – Разработка 

концепции основных 

платформенных рынков, 

экосистем и бизнес-моделей в 

рамках развития российской 

Национальной 

технологической инициативы 

(НТИ)) 

Яблонский Сергей Александрович, доцент кафедры 

информационных технологий в менеджменте 

Благов Евгений Юрьевич, ассистент кафедры информационных 

технологий в менеджменте 

Горовой Владимир Андреевич, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в менеджменте 

Арзуманян Максим Юрьевич, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в менеджменте 

Научный коллектив под 

руководством старшего 

преподавателя кафедры 

операционного менеджмента 

Веселовой А.С. (тематика – 

Building sustainable supply 

chains under high institutional 

volatility: The study of large 

Russian companies) 

Веселова Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

операционного менеджмента 

Арай Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры 

стратегического и международного менеджмента 

Благов Юрий Евгеньевич, доцент кафедры стратегического и 

международного менеджмента 

Кнатько Дмитрий Михайлович, ассистент кафедры стратегического 

и международного менеджмента 

Левченко (Логачева) Анна Владимировна, ассистент кафедры 

операционного менеджмента  

Научный коллектив под 

руководством старшего 

преподавателя кафедры 

финансов и учета 

Смирнова (тематика – 

Механизмы корпоративного 

управления как фактор 

сдерживания манипулирования 

прибылью: анализ российских 

компаний) 

Смирнов Марат Владимирович, старший преподаватель кафедры 

финансов и учета 

Макарова Ольга Всеволодовна, старший преподаватель кафедры 

стратегического и международного менеджмента 

Никулин Егор Дмитриевич, доцент кафедры финансов и учета 

Бандалюк Олеся Владимировна, старший преподаватель кафедры 

финансов и учета 

Научный коллектив под 

руокодством профессора 

кафедры информационных 

технологий в менеджменте 

Гавриловой Т.А. (тематика - 

Методология и технология 

формирования онтологий на 

основе интеграции с 

гетерогенными источниками 

данных) 

Гаврилова Татьяна Альбертовна, профессор кафедры 

информационных технологий в менеджменте  

Лещева Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в менеджменте 

Кудрявцев Дмитрий Вячеславович, доцент кафедры 

информационных технологий в менеджменте 

Арзуманян Максим Юрьевич, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в менеджменте 

Горовой Владимир Андреевич, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в менеджменте 

 

Научный коллектив под 

руководством доцента кафедры 

операционного менеджмента 

Зенкевич Николай Анатольевич, доцент кафедры операционного 

менеджмента  

Гладкова Маргарита Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/levchenko/


7 

Зенкевича Н.А. (тематика - 

Математическое 

моделирование кооперативных 

процессов управления 

финансами в цепях поставок) 

операционного менеджмента 

Зятчин Андрей Васильевич, доцент кафедры операционного 

менеджмента 

Березинец Ирина Владимировна, доцент кафедры финансов и учета 

Научный коллектив под 

руководством старшего 

преподавателя кафедры 

операционного менеджмента 

Самсоновой-Денеф Татьяны 

Александровны (тематика - 

Конвергенция технологии, 

дизайна и бизнеса) 

Самсонова-Денеф Татьяна Александровна, старший преподаватель 

кафедры операционного менеджмента 

Гладкова Маргарита Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

операционного менеджмента 

Верховская Ольга Рафаиловна, руководитель проекта GEM в 

России, доцент кафедры стратегического и международного 

менеджмента  

Кнатько Дмитрий Михайлович, ассистент кафедры стратегического 

и международного менеджмента 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить состав и компетенции 

научных коллективов по направлению менеджмент. 

 

По пятому вопросу об итогах проведения V Ежегодной научной конференции "Государственно-

частное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт-2019" выступил Иванов А.Е. 

 

Иванов А.Е. сообщил присутствующим на заседании о том, что конференция пошла успешно. В 

этом году на конференции обсуждалась концепция государственно-частного партнёрства (ГЧП), 

направленная на благо людей, эффективность проектного финансирования на базе ГЧП, 

реализация ГЧП проектов в области транспорта в Санкт-Петербурге, безопасность на дорогах, 

проекты на водном транспорте, правовая сущность ГЧП, проблемы ГЧП в сфере общественного 

транспорта и другие темы. В целом, было представлено более 15 докладов. 

  

Свои исследования представили студенты и аспиранты из ВШМ СПбГУ, Горного университета 

факультета международных отношений и юридического факультета СПбГУ, а также 

исследователи из Российского университета транспорта, Уральского государственного 

университета путей сообщения, Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова, Петербургского государственного университета путей 

сообщения, Сибирского государственного университета водного транспорта и Томского 

государственного университета. Кроме того, в конференции приняли участие представители 

органов исполнительной власти, консалтинга и транспортных организаций. 

Доцент кафедры государственного и муниципального управления СПбГУ, руководитель «Центра 

исследований ГЧП» Светлана Маслова представила на ней монографию «Государственно-

частное партнёрство как средство достижения целей устойчивого развития: международные 

стандарты и национально-правовое регулирование». 

 

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию об итогах проведения V Ежегодной 

научной конференции "Государственно-частное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт-

2019". 

 

По шестому вопросу о ежегодном отчете о работе Научной комиссии в области менеджмента за 

2018/2019 гг. выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. подвела итоги работы Научной комиссии в области менеджмента в 2018/2019 

учебном году и поблагодарила членов комиссии за плодотворную работу. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к утверждению отчет о 

работе Научной комиссии в области менеджмента за 2018/2019 учебный год. 

 

В разделе «Разное» было представлено три вопроса: 

https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/verkhovskaya/
https://gsom.spbu.ru/gsom/faculty/fulltime/knatko/
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1. О кандидатурах на присуждение премии за научные труды за 2019 год. 

2. О предоставлении права научного руководства аспирантами доцента кафедры 

стратегического и международного менеджмента к.э.н. Благова Ю.Е.  

3. О внесении дополнений в список потенциальных научных руководителей аспирантов на 

2019/2020 учебный год. 

 

По первому вопросу о кандидатурах на присуждение премии за научные труды за 2019 год 

выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о том, что объявлен конкурс на 

присуждение премий за научные труды за 2019 год, и представила критерии выдвижения НПР 

СПбГУ по двум возможным категориям. 

В категории за фундаментальные достижения в науке Ильина Ю.Б. предложила выдвину ь 

кандидатуру профессора кафедры стратегического и международного менеджмента Широковой 

Г.В., в категории за вклад в науку молодых исполнителей - кандидатуру ассистента кафедры 

стратегического и международного менеджмента Богатыревой К.А. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к выдвижению на 

премию за научные труды за 2019 год кандидатуру профессора кафедры стратегического и 

международного менеджмента Широковой Г.В. в категории за фундаментальные достижения в 

науке и кандидатуру ассистента кафедры стратегического и международного менеджмента 

Богатыревой К.А. в категории за вклад в науку молодых исполнителей. 

 

По второму вопросу о предоставлении права научного руководства аспирантами доценту 

кафедры стратегического и международного менеджмента к.э.н. Благову Ю.Е. выступила Ильина 

Ю.Б. 

 

От имени заведующей кафедры стратегического и международного менеджмента Клеминой Т.Н. 

Ильина Ю.Б. представила выписку из протокола №74.08/6-04-3 от 17.06.2019 г. заседания 

кафедры стратегического и международного менеджмента с рекомендацией к предоставлению 

права научного руководства аспирантами доцента кафедры стратегического и международного 

менеджмента к.э.н. Благову Ю.Е. 

 

Ильина Ю.Б отметила, что Благов Ю.Е. обладает необходимым количеством и уровнем 

международных и российских публикаций, опытом исследований и работы со студентами, что 

соответствует критериям действующего до 01.09.2019 года Положения о научном руководстве 

аспирантами Института «Высшая школа менеджмента СПбГУ». 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение предоставить права научного 

руководства аспирантами доценту кафедры стратегического и международного менеджмента 

к.э.н. Благову Ю.Е. 

 

По третьему вопросу о внесении дополнений в список потенциальных научных руководителей 

аспирантов на 2019/2020 учебный год выступила Ильина Ю.Б. 

 

В связи с предоставлением права научного руководства аспирантами доценту кафедры 

стратегического и международного менеджмента к.э.н. Благову Ю.Е. Ильина Ю.Б. вынесла на 

голосование уточненный список потенциальных научных руководителей аспирантов на 

2019/2020 учебный год: 
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 Ф.И.О. научного 

руководителя 
Область научного руководства  Кафедра 

Благов Юрий 

Евгеньевич 

 

к.э.н., доцент 

 

blagov@gsom.spbu.ru  

• Evolution of the corporate social 

responsibility (CSR) concept 

• CSR and sustainable development 

• Corporate social performance 

management 

• Corporate philanthropy 

• Social entrepreneurship 

Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента  

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 

 

Латуха Марина 

Олеговна 

д.э.н., доцент 

marina.latuha@gsom.pu.r

u 

• 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 

 

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

 

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.  

Кафедра маркетинга 

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
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/
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• Export promotion programs  

Далман Мустафа Дениз 

Доцент  

m.dalman@gsom.spbu.r

u  

• 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 

Кудрявцев Дмитрий 

Вячеславович 

к.тех.н., профессор 

d.v.kudryavtsev@gsom.

spbu.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 дополненный список 

потенциальных научных руководителей аспирантов на 2019/2020 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Выдвинуть кандидатуру ассистента кафедры стратегического и международного 

менеджмента Богатыревой К.А. на премию Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год за значительный вклад в НИР и 

публикацию научных статей в ведущих международных и российских журналах в области 

менеджмента и предпринимательства. 

2. Внести изменения в «Положение о научном руководстве аспирантами Института «Высшая 

школа менеджмента СПбГУ» с 01.09.2019 г. 

mailto:m.dalman@gsom.spbu.ru
mailto:m.dalman@gsom.spbu.ru
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/shirokova/
http://gsom.spbu.ru/faculty/prepodavateli_vshm_spbgu/shirokova/
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3. Принять к сведению о положении о финансовой поддержке публикационной активности в 

рамках осуществления научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 

работников СПбГУ-членов коллектива Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

4. Утвердить состав и компетенции научных коллективов по направлению менеджмент. 

5. Принять к сведению информацию об итогах проведения V Ежегодной научной 

конференции "Государственно-частное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт-

2019". 

6. Рекомендовать к утверждению отчет о работе Научной комиссии в области менеджмента за 

2018/2019 учебный год. 

7.1. Рекомендовать к выдвижению на премию за научные труды за 2019 год кандидатуру 

профессора кафедры стратешгического и международного менеджмента Широковой Г.В. в 

категории за фундаментальные достижения в науке и кандидатуру ассистента кафедры 

стратегического и международного менеджмента Богатыревой К.А. в категории за вклад в 

науку молодых исполнителей. 

7.2. Предоставить права научного руководства аспирантами доценту кафедры стратегического 

и международного менеджмента к.э.н. Благову Ю.Е. 

7.3. Утвердить дополненный список потенциальных научных руководителей аспирантов на 

2019/2020 учебный год. 

 

 

Председатель Научной комиссии:                     Ю.Б. Ильина 

 

 

Секретарь Научной комиссии:                Э.В. Шмелева  


