
  

Отчет о работе Научной комиссии в области менеджмента 

за 2018/2019 учебный год 

Заседания Научной комиссии проходили по адресу:  

Волховский пер., 1-3 (ауд. 229)  

 

№ Дата Повестка дня Ответственные 

1. 28.09.2018 1. О втором этапе конкурсного отбора заявок в 

рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2018 год. 

 

2. Об итогах визита аккредитационной комиссии 

EQUIS (European Quality Improvement System). 

3. О подготовке к проведению 5-й 

международной научной конференции 

"Развивающиеся рынки-2018". 

4. Разное. 

4.1. О нормативных документах, 

регламентирующих работу Научной комиссии.  

4.2. О перспективах развития научного 

сотрудничества СПбГУ и программы DAAD  

4.3. О регламенте выдвижения научно-

педагогических работников СПбГУ на конкурсы 

научных премий. 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. 

2. 30.10.2018 1. Об итогах проведения 5-й международной 

научной конференции "Развивающиеся рынки-

2018". 

2. Об утверждении тем НИР и назначении 

научных руководителей аспирантам, 

обучающимся по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика 

и управление» по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика». 

3. О проекте создания на базе Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

междисциплинарной лаборатории (Орлова Е.В., 

Мартынова Т.А.). 

4. Об итогах совещания 10.10.2018 г. по 

обсуждению основных вопросов Повестки дня 

заседаний Научных комиссий на 2018-2019 гг. 

5. Разное. 

5.1. О  публикациях в Российском журнале 

менеджмента (А.В. Бухвалов). 

5.2. О тематике услуг органам государственной 

власти и общественному сектору (по поручению 

директора Центра экспертиз СПбГУ Семенова 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Широкова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Орлова Е.В., 

Мартынова Т.А. 

 

 

 

Мартынова Т.А. 

 

 

 

Бухвалов А.В. 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 



  

А.В.).  

5.3. О дополнении списка потенциальных 

научных руководителей по основной 

образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

(направление подготовки 38.06.01 «Экономика»). 

 

 

Широкова Г.В., 

Смирнова М.М. 

3. 30.11.2018 1. О проекте Порядка проведения в 2018-2019 гг. 

конкурсного отбора заявок на выполнение 

научно-исследовательских работ в области 

менеджмента и государственного управления. 

 

2. Разное. 

2.1. Об объявлении конкурсных отборов заявок 

по Мероприятию 5 и Мероприятию 6 в 2019 

году. 

 

2.2. О возможностях использования в научном 

процессе музейных предметов и музейных 

коллекций. 

2.3. О мероприятиях, планируемых к проведению 

в СПбГУ во 2-м полугодии 2019 года. 

 

Ильина Ю.Б., Кротов 

К.В. 

 

 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

4. 11.12.2018 1. О первом этапе конкурсного отбора заявок в 

рамках Мероприятия  5 СПбГУ на 2019 год. 

 

2. О первом этапе конкурсного отбора заявок в 

рамках Мероприятия  6 СПбГУ на 2019 год. 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

5. 21.12.2018 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 

Бухвалов А.В. 

 

 

Дроздова Н.П. 

 

 

 

Смирнова М.М., 

Иванов А.Е., Арай 

Ю.Н., Зятчин А.В., 

Ласковая А.К. 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 



  

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. 

8.1. О приглашении в СПбГУ ведущих ученых, 

политических и культурных деятелей. 

 

8.2. О мониторинге участия преподавателей в 

проектах НИР. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

Иванов А.Е. 

6. 23.01.2019 1. О приемке отчетов по выполнению работ 2018 

года в рамках Мероприятия 5 (конкурсный отбор 

заявок на финансирование участия работников и 

обучающихся СПбГУ в международных научных 

мероприятиях с докладами по результатам 

выполнения научно-исследовательских работ). 

2. О приемке отчетов по выполнению работ 2018 

года в рамках Мероприятия 6  (конкурсный 

отбор заявок на финансирование поездок в 

российские и зарубежные организации для 

проведения научно-исследовательских работ). 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

7. 30.01.2019 1. О кандидатурах на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

научные результаты в области науки и техники. 

Ильина Ю.Б. 

8. 27.02.2019 1. О втором этапе конкурсного отбора заявок в 

рамках Мероприятия  5 СПбГУ на 2019 год. 

Ильина Ю.Б. 

9. 06.03.2019 1. О рекомендации к публикации в Издательстве 

СПбГУ и перечне возможных рецензентов для 

монографии «Государственно-частное 

партнерство как средство достижения целей 

устойчивого развития: международные 

стандарты и национально-правовое 

регулирование», автор - доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Маслова С.В. 

2. Об отчете о работе Ресурсного центра учебных 

кейсов Института «Высшая школа менеджмента» 

СПбГУ в 2018 году. 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладких И.В. 

 

 

 



  

3. Об экспертизе заявок на выполнение научно-

исследовательских работ в области менеджмента 

и государственного управления в 2019-2020 году. 

4. О подготовке к организации 6-й 

международной конференции «Развивающиеся 

рынки-2019». 

5. Разное. 

5.1. О назначении научного руководителя и 

изменении темы НИР Купцову Алексею 

Михайловичу, аспиранту 1 год очной формы 

обучения за счет средств федерального бюджета 

по основной образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3025.2018 «Экономика и 

управление». 

 

5.2. Об обращении Латуха М.О. с просьбой 

исключить ряд статей с ее участием из отчетов о 

публикационной активности НПР Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латуха М.О. 

10. 26.03.2019 1. О втором этапе конкурсного отбора заявок в 

рамках Мероприятия  6 СПбГУ на 2019 год. 

2. О рассмотрении заявки Благова Ю.Е. на 

проведение научно-практической конференции 

«Слет социальных предпринимателей» 17 июня 

2019 года. 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

Ильина Ю.Б. 

11. 10.04.2019 1. Об итогах экспертизы заявок на выполнение 

научно-исследовательских работ в области 

менеджмента и государственного управления в 

2019-2020 году. 

Ильина Ю.Б. 

12. 22.05.2019 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 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Гаврилова Т.А., 

Широкова Г.В. 



  

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. 

6.1. 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. Об утверждении Положения о 

Студенческих научных обществах Санкт-

Петербургского государственного университета. 

6.3. О списке потенциальных научных 

руководителей аспирантов на 2019/2020 учебный 

год. 

 

 

 

 

Широкова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Широкова Г.В. 

13. 21.06.2019 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. 

7.1. О кандидатурах на присуждение премии за 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

 

Широкова Г.В. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

Иванов А.Е. 

 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 



  

научные труды за 2019 год. 

 

7.2.  О предоставлении права научного 

руководства аспирантами доцента кафедры 

стратегического и международного менеджмента 

к.э.н. Благова Ю.Е.  

7.3. О внесении дополнений в список 

потенциальных научных руководителей 

аспирантов на 2019/2020 учебный год. 

 

 

 

Ильина Ю.Б., 

Клемина Т.Н. 

 

 

Ильина Ю.Б. 

 

 

Утверждён на заседании Научной комиссии в области менеджмента 21 июня 2019 года 

(протокол№ 08/74-04-8) . 

 

 

Председатель Научной комиссии:            Ю.Б. Ильина  

 

 

Секретарь Научной комиссии:                                 Э.В. Шмелева 

 


