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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-10 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

22 октября 2019 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
13 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., 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. Об экспертизе заявок на выполнение научно-исследовательских работ в области 
менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году (этап 2). 

2. Об утверждении научных руководителей и тем НИР аспирантов, обучающихся по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2019 «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика». 

3. Об итогах проведения VI Ежегодной международной научной конференции 
«Развивающиеся рынки-2019». 

4. Разное. 
 
Открывая заседание, председатель Научной комиссии, доцент Ильина Ю.Б. поприветствовала 
участников заседания Научной комиссии.  

По первому вопросу об экспертизе заявок на выполнение научно-исследовательских работ в 
области менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году (этап 2) выступила 
Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. напомнила присутствующим на заседании процедуру и этапы проведения 
экспертизы заявок: каждая заявка проходит тройное рецензирование (по критериям экспертной 
анкеты, утверждённой в Распоряжении об объявлении конкурса) – двумя внешними экспертами 
(представителем научного сообщества и ПАО «Газпром») и Научной комиссией. По результатам 
тройного рецензирования Научная комиссия определяет список проектов, которые предлагаются 
к поддержке с уточнением суммы финансирования, и передает список на итоговое утверждение 
Проректору по научной работе СПбГУ для последующего издания Приказа о результатах 
конкурсного отбора и объявления победителей. 
Ильина Ю.Б. предложила членам Научной комиссии провести оценку полученных заявок в части 
экспертизы Научной комиссии (раздел 4 и 5 экспертной анкеты). Члены Научной комиссии 
провели экспертизу: 
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№ Название  заявки Руководитель 
ID 
заявки в 
PURE 

4.1. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 Итого 

1 

Разработка ОНТологии 
знАний потРебителей 
Инновационных уСлуг 

и продуктов 
(ОНТАРИС) 

Татьяна 
Альбертовна 

Гаврилова 

ID: 
45428144 

30 20 20 10 0 0 - - 80 

2 

Благополучие персонала 
как стратегический 
приоритет в области 

УЧР  

Антонина 
Юрьевна 

Лисовская 

ID: 
45425923 

30 10 10 0 0 0 - - 50 

3 

The role of digitalization 
in the strategy change of 
energy firms in emerging 

markets 

Андрей 
Юрьевич 

Панибратов 

ID: 
45449206 

30 20 20 10 0 0 20 10 110 

4 

Интеграция языка, 
коммуникации и 

предметного знания в 
бизнес-образовании. 
Междисциплинарное 

исследование. 

Елена 
Владимировна 

Орлова 

ID: 
45233946 

10 10 10 0 0 0 - - 30 

5 

Влияние лидерства и 
сотрудничества на 

результативность сетей 
поставок 

Николай 
Анатольевич 

Зенкевич 

ID: 
45313153 

30 20 20 10 0 0 - - 80 

6 

Использование 
Положения о закупках 

для повышения 
эффективности 

закупочной 
деятельности субъектов 

государственно-
корпоративных закупок 

Евгений 
Валерьевич 

Гиленко 

ID: 
45423301 

10 10 10 0 0 0 - - 30 

7 

Влияние личностных 
характеристик 

предпринимателя на 
становление и развитие 
предпринимательских 

фирм в России 

Карина 
Александровна 

Богатырева 

ID: 
45285590 

30 20 20 0 10 0 - - 80 

 
Веселова А.С. отметила, что в заявках №1 и №4 есть несоответствие представленных плановых 
смет ограничениям, прописанным в Распоряжении о конкурсе, и уточнила, считается ли это 
основанием для снятия данных заявок с рассмотрения.  
 
Ильина Ю.Б. ответила, что основанием для недопуска заявки к рассмотрению (в соответствии с 
п. 5.1 Требований к оформлению заявок) является нарушение требований к содержанию заявки, 
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и предложила обсудить, является ли неточное оформление сметы нарушением с точки зрения 
содержания. 
 
Зенкевич Н.А. и Широкова Г.В. отметили, что содержание заявки отражено полностью в 
обосновании целесообразности выполнения НИР, в описании актуальности, в имеющемся 
заделе, а смета, в свою очередь, является формальным документом, который можно уточнить в 
случае поддержки заявки.  
 
Веселова А.С. предложила отразить в комментариях к выставленным баллам необходимость 
внесения правок в сметы по проектам №1 (в части оплаты труда за подготовку публикаций) и №4 
(в части оплаты труда за организацию и общее управление процессом проведения исследования) 
в случае поддержки данных проектов. 
 
Гаранина Т.А., Кошелева С.В., Мартынова Т.А., Дроздова Н.П. и Андреева Т.Е. отметили, что 
анкета не позволяет оценить заявки полноценно и объективно – например, заявители, не 
имевшие предыдущих проектов, автоматически лишаются баллов в п.5.1 и 5.2 анкеты, что 
образует большой разрыв в баллах между опытными заявителями и теми, кто подает заявку в 
первый раз. Члены Научной комиссии выразили согласие с коллегами, отметив, что анкета в 
целом требует внесения правок для возможности более объективной и однозначной оценки 
заявок в рамках последующих конкурсов. Следует четко определить, какие критерии 
предъявляются только к руководителю, а какие к коллективу в целом. 
 
Ильина Ю.Б. поблагодарила всех членов Научной комиссии за проведенную экспертизу и 
внесенные предложения, отметив, что все они будут учтены при разработке экспертных анкет 
для последующих конкурсов.  
 
Далее Ильина Ю.Б. представила присутствующим на заседании сводные результаты экспертизы 
заявок по итогам оценки двух внешних экспертов (по каждой заявке), предложила подвести 
промежуточные итоги общей экспертизы всех заявок и определить список проектов, 
предлагаемых к поддержке. 
 
Члены Научной комиссии ознакомились с заполненными экспертными анкетами: с суммами 
баллов по каждой экспертной анкете, с рекомендуемым объемом финансирования по каждой 
анкете, а также с комментариями экспертов (в случае их наличия). На основании рассмотренных 
документов был подведен общий итог экспертной оценки всех поданных на конкурсный отбор 
заявок: 
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№ Название  заявки Руководитель ID заявки 
в PURE 

Эксперт 1 
(сумма 
баллов) 

Рекомендуемая 
сумма 

Эксперт 2 
(сумма 
баллов) 

Рекомендуемая 
сумма 

НК 
(сумма 
баллов) 

Обща 
сумма 
баллов 

Итоговая 
рекомендаци

я 

Итоговая 
рекоменд
ованная 
сумма 

1 

The role of digitalization in 
the strategy change of 

energy firms in emerging 
markets 

Андрей 
Юрьевич 

Панибратов 

ID: 
45449206 100 1 497 300 руб. 120 1 497 300 руб. 110 330 

Поддержка 
проекта 

обязательна 

1 500 000 
руб. 

2 

Влияние лидерства и 
сотрудничества на 

результативность сетей 
поставок 

Николай 
Анатольевич 

Зенкевич 

ID: 
45313153 110 1 500 000 руб. 120 1 500 000 руб. 80 310 

Поддержка 
проекта 

обязательна 

1 500 000 
руб. 

3 
Благополучие персонала 

как стратегический 
приоритет в области УЧР  

Антонина 
Юрьевна 

Лисовская 

ID: 
45425923 130 1 126 700 руб. 120 1 126 700 руб. 50 300 

Поддержка 
проекта 

обязательна 

1 500 000 
руб. 

4 

Влияние личностных 
характеристик 

предпринимателя на 
становление и развитие 
предпринимательских 

фирм в России 

Карина 
Александровна 

Богатырева 

ID: 
45285590 110 1 500 000 руб. 110 1 500 000 руб. 80 300 

Поддержка 
проекта 

обязательна 

1 500 000 
руб. 

5 

Разработка ОНТологии 
знАний потРебителей 

Инновационных уСлуг и 
продуктов (ОНТАРИС) 

Татьяна 
Альбертовна 

Гаврилова 

ID: 
45428144 90 1 430 000 руб. 120 1 429 596 руб. 80 290 

Поддержка 
проекта 

обязательна 

1 500 000 
руб. 

6 

Использование 
Положения о закупках 

для повышения 
эффективности 

закупочной деятельности 
субъектов 

государственно-
корпоративных закупок 

Евгений 
Валерьевич 

Гиленко 

ID: 
45423301 120 1 451 730 руб. 110 1 451 730 руб. 30 260 

Поддержка 
проекта 

нецелесообра
зна 

0 руб. 

7 

Интеграция языка, 
коммуникации и 

предметного знания в 
бизнес-образовании. 
Междисциплинарное 

исследование 

Елена 
Владимировна 

Орлова 

ID: 
45233946 85 1 200 000 - 1 400 

000 руб. 115 1 100 000 руб. 30 230 

Поддержка 
проекта 

нецелесообра
зна 

0 руб. 
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В ходе экспертизы Ильина Ю.Б. напомнила присутствующим на заседании, что бюджет конкурса 
составляет 7,5 млн. рублей, и что необходимо ориентироваться на эту сумму при определении 
списка рекомендуемых проектов. 
 
Головачева К.С. и Веселова А.С. отметили, что если следовать рекомендуемым экспертами 
суммам, то полноценно возможно поддержать только пять первых по рейтингу заявок. 
 
Ильина Ю.Б. предложила обсудить, как поступить с остатком выделенной на финансирование 
суммы: распределить между первыми пятью проектами или частично поддержать следующий по 
рейтингу проект. 
 
Дроздова Н.П. и Кошелева С.В. отметили, что остатка суммы будет недостаточно для 
эффективной поддержки целого проекта, иными словами, научный коллектив не сможет 
выполнить поставленные перед ними обязательства.  
 
Зенкевич Н.А. и Мартынова Т.А. предложили дополнить рекомендуемые суммы первых пяти по 
рейтингу проектов так, чтобы финансирование каждого из поддержанных проектов составляло 1, 
5 млн. руб. Члены Научной комиссии поддержали данное предложение. 
 
Ильина Ю.Б. поблагодарила всех присутствующих на заседании за проведенную экспертизу и 
предложила проголосовать за итоговое решение по рекомендуемым к поддержке проектам. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к поддержке в рамках 2 
этапа конкурсного отбора заявок на выполнение научно-исследовательских работ в области 
менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году заявки Панибратова А.Ю., 
Зенкевича Н.А., Лисовской А.Ю., Богатыревой К.А. и Гавриловой Т.А. с финансированием в 
размере 1,5 млн. руб. на реализацию каждого поддержанного проекта: 
 

№ Название  заявки Руководитель ID заявки 
в PURE 

Итоговая 
рекомендация 

Итоговая 
рекомендованная 

сумма 

1 
The role of digitalization in 

the strategy change of energy 
firms in emerging markets 

Андрей 
Юрьевич 

Панибратов 

ID: 
45449206 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 500 000 руб. 

2 

Влияние лидерства и 
сотрудничества на 

результативность сетей 
поставок 

Николай 
Анатольевич 

Зенкевич 

ID: 
45313153 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 500 000 руб. 

3 
Благополучие персонала как 
стратегический приоритет в 

области УЧР  

Антонина 
Юрьевна 

Лисовская 

ID: 
45425923 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 500 000 руб. 

4 

Влияние личностных 
характеристик 

предпринимателя на 
становление и развитие 

предпринимательских фирм 
в России 

Карина 
Александровна 

Богатырева 

ID: 
45285590 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 500 000 руб. 

5 

Разработка ОНТологии 
знАний потРебителей 

Инновационных уСлуг и 
продуктов (ОНТАРИС) 

Татьяна 
Альбертовна 

Гаврилова 

ID: 
45428144 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 500 000 руб. 
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По второму вопросу об утверждении научных руководителей и тем НИР аспирантов, 
обучающихся по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3025.2019 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика» выступила Широкова Г.В. 
 
Широкова Г.В. представила список предварительно одобренных научных руководителей и тем 
научно-исследовательских работ для 9 аспирантов (в соответствии со списком, составленным 
комиссией научных руководителей аспирантов, обучающихся по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2019 «Экономика и 
управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»).  
 
Дроздова Н.П. уточнила, являются ли утверждаемые темы итоговыми на все три года обучения. 
 
Широкова Г.В. ответила, что представленные темы на данном этапе только определяют общее 
направление НИР аспирантов на 1 году обучения, а точные темы ВКР и диссертационных 
исследований будут утверждаться на 3 году обучения. 
 
Члены научной комиссии провели обсуждение списка предварительно одобренных научных 
руководителей и тем НИР аспирантов. Веселова А.С., Кошелева С.В. и Гаранина Т.А. предложили 
внести правки в темы №1, 4, 5, 6, 8. Члены Научной комиссии поддержали предложения коллег. 
 
Ю.Б. Ильина вынесла на голосование утверждение списка научных руководителей и тем НИР 
аспирантов в следующих формулировках: 
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№ ФИО 
аспиранта 

Кафедра ФИО научного 
руководителя, уч. 
степень, уч. звание 

Тема НИР Тема НИР на английском языке  

1.  Агабабян Элина 
Ашотовна 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Широкова Галина 
Викторовна, 
д.э.н., проф. 

Связь между интеллектуальным здоровьем 
топ-менеджера и стратегическим 
предпринимательским поведением фирмы: 
на примере российских фирм малого и 
среднего бизнеса 

The relationship between top-manager’s 
mental health and firm’s strategic 
entrepreneurial behavior: The case of 
Russian SMEs 

2.  Буций 
Анастасия 
Николаевна 

Операционного 
менеджмента 

Зенкевич Николай 
Анатольевич, к. 
физ.-мат.н., доцент 

Устойчивость долгосрочных 
кооперативных соглашений в сетях 
поставок 

Stability of long-term cooperative 
agreements in supply networks 

3.  Казакова Ирина 
Леонидовна 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Благов Юрий 
Евгеньевич, 
к.э.н., доцент 

Развитие стратегий КСО ведущих 
российских компаний в контексте их 
восприятия заинтересованными сторонами 

CSR strategies development of leading 
Russian companies in the context of 
stakeholder's perception 

4.  Крылов Сергей 
Владимирович 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Широкова Галина 
Викторовна, 
д.э.н., проф. 

Инновации в бизнес-моделях: факторы 
формирования и результаты деятельности 
российских фирм малого и среднего 
бизнеса 

Business Model Innovations: The 
antecedents and performance outcomes in 
Russian SMEs  

5.  Юньсинь Ло Стратегического и 
международного 
менеджмента 

Панибратов 
Андрей 
Юрьевич, 
д.э.н., проф. 

Интернационализация высшего 
образования: политика Китая по 
отношению к экспорту российского 
образования 

Internationalization of higher education: 
Chinese policy towards Russian education 
exports 

6.  Рожин 
Александр 
Александрович 

Организационного 
поведения и управления 
персоналом 

Латуха Марина 
Олеговна, 
д.э.н., доцент 

Влияние сотрудников-репатриантов на 
поглощающую способность фирмы и 
результативность ее деятельности 

Influence of returnees presence on firm's 
absorptive capacity and performance 

7.  Русакова 
Татьяна 
Сергеевна 

Маркетинга Фрейшанет 
Солервисенс Хуан, 
PhD, доцент 

Роль интернационализации в выживании 
фирмы: на примере России 

Effects of internationalization on firm 
survival: Evidence from Russia 
 

8.  Янин Андрей 
Алексеевич 

Маркетинга Смирнова Мария 
Михайловна, 
к.э.н., доцент 

Взаимодействие фирмы с ведущими 
пользователями в процессе создания 
инноваций 

Collaboration of a firm with lead users in 
the process of innovation development 

9.  Альвар Кастелло 
Эскуэрдо 

Маркетинга Фрейшанет 
Солервисенс Хуан, 
PhD, доцент 

Факторы успешного выхода на рынок 
высокотехнологичных стартапов: на 
примере коммерческой деятельности в 
ракетно-космической отрасли 

Factors for successful market entry of 
high-technology start-ups: the case of the 
commercial space launcher industry 
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Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить научных руководителей и 
темы НИР аспирантов, обучающихся по основной образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2019 «Экономика и управление» по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» с учетом внесенных Научной комиссией правок. 
 
По третьему вопросу об итогах проведения VI Ежегодной международной научной 
конференции «Развивающиеся рынки-2019»  выступила Ильина Ю.Б. 

Ильина Ю.Б. представила итоговую статистику по количеству, составу и географии участников, а 
также по количеству представленных докладов в 2019 году: 

 
2019 

Количество участников 321 
в том числе: 

Представители СПбГУ и ВШМ 138 
Представители регионов РФ 93 

Иностранные участники 90 
Количество докладов  140 

Количество стран 28  
Беларусь, Канада, Чехия, Чили, Конго, Хорватия, Дания, Финляндия, 
Франция, Грузия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Казахстан, 
Кувейт, Литва, Малайзия, Нидерланды, Нигерия, Пакистан, Россия, 
Словакия, Испания, Швеция, Великобритания, Греция, США 

Количество городов РФ 12  
Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Екатеринбург, Нижний 

Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Омск, Пермь, Калининград, 
Кемерово, Волгоград 

Количество ВУЗов 81 
Количество организаций 37 

Количество треков 13 
Количество круглых столов и 

других сопутствующих 
мероприятий (включая 

аспирантский коллоквиум) 
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Ильина Ю.Б. также представила результаты опроса участников конференции, особо подчеркнув, что 
большинство участников отметили высокий уровень организации, насыщенность программы 
конференции и хорошие возможности для установления контактов с исследователями со всего мира. 
Также отдельно участники отметили проведение в рамках программы «интеллектуального кафе», 
позволившего провести эффективную дискуссию с целью обмена опытом и идеями. 
Среди требующих доработки моментов участники отмечали следующее: организация питания (в 
меню необходимо включать вегетарианские и халяльные блюда), приглашение бизнес-практиков в 
качестве ключевых спикеров на пленарной сессии, уделение большего внимания заявленной общей 
теме конференции в рамках треков, усовершенствование расписания в рамках программы для 
обеспечения возможности участия не только в одном треке, но и в других треках, а также иных 
мероприятиях в рамках программы конференции. 
 
Веселова А.С. и Арай Ю.Н. подтвердили, что более эффективное распределение треков и 
мероприятий в рамках программы 3 дней конференции необходимо для обеспечения 
сбалансированного участия во всех сессиях, а также для возможности участников ознакомиться с 
тематиками других треков. 
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Отдельно Ю.Б. Ильина отметила в качестве проблемы, которой будет уделено особое внимание при 
подготовке к следующей конференции, неявки зарегистрированных участников. Система 
регистрации и подтверждения участия должна быть переработана для исключения возможности 
неявок участников, чьи доклады заявлены в программе треков. 
 
Веселова А.С. отметила, что качество докладов на секциях не всегда было одинаково высоким, в 
связи с чем необходимо также ввести дополнительные критерии при рецензировании поданных 
докладов для обеспечения высокого уровня программы конференции. 
 
Члены Научной комиссии подтвердили, что проработка вопроса с неявками и с качеством докладов 
должна стать приоритетом при подготовке к следующей конференции в 2020 году, даже если это 
повлияет на общее количество докладов, принятых к презентации, и, как следствие, к сокращению 
общей программы и длительности конференции. 
 
Зенкевич Н.А. и Широкова Г.В. предложили отказаться от идеи приема докладов на уже  
сформированные треки. Вместо этого они предложили обозначить список тематик, по которым 
принимаются доклады, и уже после проведения процедуры рецензирования формировать 
тематические секции.  Это позволит избежать ситуации малочисленности на отдельных секциях, а 
также автоматически сократит количество направлений, оставляя участникам конференции больше 
возможностей для выбора интересных для посещения секций.  
 
Ильина Ю.Б. также добавила, что необходимо усиливать и поддерживать традицию проведения 
встреч с редакторами научных журналов, а также «интеллектуальных кафе» в рамках программы 
конференции, т.к. подобные секции привлекают большое количество участников и демонстрируют 
эффективность, по мнению участников. 
 
Широкова Г.В. предложила обратить внимание на идею разделения секций конференции на 
исследовательский трек и образовательный трек. Введение секций образовательного трека позволит 
привлечь к участию больше преподавателей и практиков.  
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию об итогах проведения VI Ежегодной 
международной научной конференции «Развивающиеся рынки-2019».  
 
В разделе «Разное» был представлен один вопрос: 
 
1. О предложениях к проекту решения об утверждении Программы фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2035 годы). 
 
По вопросу о предложениях к проекту решения об утверждении Программы фундаментальных 
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2035 годы) 
выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на заседании о том, что поступило срочное 
поручение от Проректора по научной работе Микушева С.В. ознакомиться с проектом 
Программы фундаментальных научных исследований и представить возможные предложения 
для внесения в проект. Ильина Ю.Б. представила членам Научной комиссии проекты документов 
и предложила внести предложения. 
 
Дроздова Н.П. отметила, что необходимо всемерно поддержать один из центральных принципов 
разработки Программы фундаментальных научных исследований в РФ - междисциплинарный 
подход и поддержку междисциплинарных исследований. 
 
Широкова Г.В. и Зенкевич Н.А. отметили, что в области экономических наук целесообразно  
включить в рассмотрение проблематику государственно-частного партнерства, научного 
менеджмента, а также разработку кластерной политики.  



10 

 
Кошелева С.В. добавила, что также в качестве методологической основы необходимо шире 
использовать инструментарий институциональной экономики.   
 
Члены Научной комиссии выразили согласие с предложенными комментариями. 
 
Члены научной комиссии единогласно приняли решение внести следующие предложения к 
проекту решения об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в 
Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2035 годы): 1) Всемерно поддержать 
один из центральных принципов разработки Программы фундаментальных научных 
исследований в РФ - междисциплинарный подход и поддержку междисциплинарных 
исследований; 2) в области экономических наук включить в рассмотрение проблематику 
государственно-частного партнерства, научного менеджмента, а также разработку кластерной 
политики; 3) в области экономических наук в качестве методологической основы шире 
использовать инструментарий институциональной экономики. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Рекомендовать к поддержке в рамках 2 этапа конкурсного отбора заявок на выполнение 
научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного управления в 
2019-2020 году заявки Панибратова А.Ю., Зенкевича Н.А., Лисовской А.Ю., Богатыревой 
К.А. и Гавриловой Т.А. с финансированием в размере 1,5 млн. руб. на реализацию каждого 
поддержанного проекта. 

2. Утвердить научных руководителей и темы НИР аспирантов, обучающихся по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3025.2019 «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» с учетом внесенных Научной комиссией правок. 

3. Принять к сведению информацию об итогах проведения VI Ежегодной международной 
научной конференции «Развивающиеся рынки-2019». 

4. Внести следующие предложения к проекту решения об утверждении Программы 
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период 
(2021 - 2035 годы): 1) Всемерно поддержать один из центральных принципов разработки 
Программы фундаментальных научных исследований в РФ - междисциплинарный подход и 
поддержку междисциплинарных исследований; 2) в области экономических наук включить 
в рассмотрение проблематику государственно-частного партнерства, научного 
менеджмента, а также разработку кластерной политики; 3) в области экономических наук в 
качестве методологической основы шире использовать инструментарий институциональной 
экономики 

 
 
 
 

Председатель Научной комиссии:                     Ю.Б. Ильина 

 
 
Секретарь Научной комиссии:                Э.В. Шмелева  


