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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-9 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

30 сентября 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

15 из 16 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  

доц. Ильина Ю.Б., Гаранина Т.А., доц. Мартынова Т.А., cт. преп. Арай Ю.Н., доц. Зенкевич Н.А., 

ст. преп. Веселова А.С., асс. Левченко А.В., Андреева Т.Е., Баранов И.Н., проф. Сергунин А.А., 

доц. Смирнова М.М., асс. Головачева К.С., доц. Дроздова Н.П., проф. Кошелева С.В., проф. 

Широкова Г.В. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 

 

Повестка дня: 

 

1. О плане работы Научной комиссии в области менеджмента на 2019/2020 гг. 

 

2. О реализации плана мероприятий в рамках сотрудничества между Санкт-Петербургским 

государственным Университетом и Дальневосточным федеральным университетом на 

2018/2019 учебный год. 

 

3. О конкурсном отборе заявок в рамках Мероприятия 8 СПбГУ на 2020 г. (вторая очередь). 

 

4. Разное. 

 

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

участников заседания Научной комиссии.  

По первому вопросу о плане работы Научной комиссии в области менеджмента на 2019/2020 гг. 

выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. представила проект плана работы Научной комиссии в области менеджмента на 

2019/2020 учебный год. Ильина Ю.Б. отметила, что план составлен на основе ключевых 

вопросов, обязательных к рассмотрению, но в план могут быть внесены правки и дополнения в 

течение учебного года. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к утверждению план 

работы Научной комиссии в области менеджмента на 2019/2020 учебный год. 

 

По второму вопросу о реализации плана мероприятий в рамках сотрудничества между Санкт-

Петербургским государственным Университетом и Дальневосточным федеральным 

университетом на 2018/2019 учебный год выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на заседании о том, что в соответствии с п. 3.2 

плана мероприятий  в рамках сотрудничества между Санкт-Петербургским государственным 

Университетом и Дальневосточным федеральным университетом есть возможность назначения 

аспирантам 1-го года обучения обоих университетов тем научно-исследовательских работ, 

научных руководителей и/или научных консультантов из числа сотрудников обоих 

университетов. Особо Ильина Ю.Б. обратила внимание на данный пункт Широковой Г.В. как 

академического директора аспирантуры по направлению менеджмент. 
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Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о реализации плана мероприятий в 

рамках сотрудничества между Санкт-Петербургским государственным Университетом и 

Дальневосточным федеральным университетом на 2018/2019 учебный год. 

 

По третьему вопросу о конкурсном отборе заявок в рамках Мероприятия 8 СПбГУ на 2020 г. 

(вторая очередь) выступила Ильина Ю.Б. 

 

Ильина Ю.Б. представила список поданных заявок от направления менеджмент и попросила 

присутствующих на заседании провести оценку заявки по критериям экспертной анкеты:  

 

NM-2020 
7-я ежегодная международная конференция 

«Развивающиеся рынки-2020» 

ID 44987476 

 

  

 

Члены Научной комиссии провели оценку заявки, отметив, что конференция «Развивающиеся 

рынки» является одним из ключевых мероприятий в данной области и абсолютно 

целесообразным для проведения в СПбГУ. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к обязательному 

проведению, а также к оказанию технической поддержки проведения 7-ой ежегодной 

международной конференции «Развивающиеся рынки-2020» в рамках Мероприятия 8 СПбГУ на 

2020 г. (вторая очередь). 

 

В разделе «Разное» вопросов представлено не было.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к утверждению план работы Научной комиссии в области менеджмента на 

2019/2020 учебный год. 

2. Принять к сведению информацию о реализации плана мероприятий в рамках 

сотрудничества между Санкт-Петербургским государственным Университетом и 

Дальневосточным федеральным университетом на 2018/2019 учебный год. 

3. Рекомендовать к обязательному проведению, а также к оказанию технической поддержки 

проведения 7-ой ежегодной международной конференции «Развивающиеся рынки-2020» в 

рамках Мероприятия 8 СПбГУ на 2020 г. (вторая очередь). 

 

 

Председатель Научной комиссии:                     Ю.Б. Ильина 

 

 

Секретарь Научной комиссии:                Э.В. Шмелева  


