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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-11 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

27 ноября 2019 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
9 из 16 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
доц. Ильина Ю.Б., Гаранина Т.А., доц. Мартынова Т.А., доц. Зенкевич Н.А., доц. Смирнова 
М.М., асс. Головачева К.С., доц. Дроздова Н.П., Баранов И.Н., проф. Граничин О.Н. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ:              Гринберг Э.Я. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Шмелева Э.В. 
 
Повестка дня: 
 

1. Об экспертизе заявок на участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия  5 
СПбГУ на 2020 г. (1 этап). 

2. Об экспертизе заявок на участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия  6 
СПбГУ на 2020 г. (1 этап). 

3. Об утверждении индивидуальных планов аспирантов первого года очной формы 
обучения, обучающихся по основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика». 

4. О Повестке дня заседаний Научных комиссий СПбГУ на 2019-2020 гг. 

5. Об утверждении промежуточных отчетов о реализации проектов в рамках 
выполнения НИР в области менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году.  

6. О проведении научных семинаров по итогам и промежуточным результатам проектов 
в рамках выполнения НИР в области менеджмента и государственного управления. 

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

По первому вопросу об экспертизе заявок на участие в конкурсном отборе в рамках 
Мероприятия 5 СПбГУ на 2020 г. (1 этап) выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. представила список и критерии экспертной оценки заявок, поданных на участие 
в первом этапе конкурсного отбора, отметив, что в экспертную анкету с этого года были 
внесены правки. По направлению менеджмент была получена 1 заявка. 
Гаранина Т.А. уточнила, с чем может быть связано отсутствие других заявок. 
Ильина Ю.Б. и Смирнова М.М. предположили, что это связано с тем, что в ноябре-декабре 
еще нет ответа по большинству заявок, поданных на конференции следующего календарного 
года. 
Члены Научной комиссии провели экспертную оценку полученных заявок по критериям 
экспертной анкеты: 
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№ Название  Даты Руководитель 

Плановый 
объем 

средств, 
руб. 

Экспертная 
оценка 

Рекомендация 
Научной 

комиссии в 
области 

менеджмента 

1 

Участие Яблонского С.А. в работе 
международной конференции “ 7th 
BUSINESS SYSTEMS LABORATORY 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2020 - 
SOCIO ECONOMIC ECOSYSTEMS: 
Challenges for Sustainable Development in 
the Digital Era, Alicante, Spain ” (Id: 
48640195) 
 

21-25.01.2020 Яблонский С.А. 74 100 
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Проект 
обязательно 

следует 
поддержать 

 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты экспертной  
оценки заявок по направлению менеджмент, поданных для участия в конкурсном отборе в 
рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2020 г. (1 этап). 

 
По второму вопросу об экспертизе заявок на участие в конкурсном отборе в рамках 
Мероприятия  6 СПбГУ на 2020 г. (1 этап) выступила Ильина Ю.Б. 

Ильина Ю.Б. представила список и критерии экспертной оценки заявок, поданных на участие в 
первом этапе конкурсного отбора, отметив, что в экспертную анкету с этого года были внесены 
правки. По направлению менеджмент была получена 1 заявка. 

Члены Научной комиссии провели экспертную оценку полученных заявок по критериям 
экспертной анкеты: 

№ Название заявки Даты Руководитель 
Плановый 

объем 
средств  

Экспертная 
оценка 

Рекомендация 
Научной 

комиссии в 
области 

менеджмента 

1 

Командировка для выполнения 
совместной научной работы в 
Лаппеенрантском 
технологическом университете  
(Id: 48792952) 
 

03-07.02.2020 Смирнова 
М.М. 52 100  
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Проект 

обязательно 
следует 

поддержать 

 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты экспертной 
оценки заявок по направлению менеджмент, поданных на участие в конкурсном отборе в 
рамках Мероприятия  6 СПбГУ на 2020 г. (1 этап). 
 
По третьему вопросу об утверждении индивидуальных планов аспирантов первого года очной 
формы обучения, обучающихся по основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика» выступила Гринберг Э.Я. 
 
Гринберг Э.Я. представила присутствующим на заседании учебные планы 9 аспирантов, 
обучающихся по образовательной программе МК.3025.2019 «Экономика и управление», 
направление подготовки 38.06.01 «Экономика»: 
 

№ ФИО аспиранта Кафедра ФИО научного руководителя, уч. 
степень, уч. звание 

1.  Агабабян Элина Ашотовна Стратегического и 
международного 
менеджмента 

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

https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=name&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=name&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=name&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=name&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6458&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
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2.  Буций Анастасия 
Николаевна 

Операционного 
менеджмента 

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

3.  Казакова Ирина 
Леонидовна 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

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

4.  Крылов Сергей 
Владимирович 

Стратегического и 
международного 
менеджмента 

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

5.  Юньсинь Ло Стратегического и 
международного 
менеджмента 

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

6.  Рожин Александр 
Александрович 

Организационного 
поведения и управления 
персоналом 

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

7.  Русакова Татьяна 
Сергеевна 

Маркетинга Фрейшанет Солервисенс Хуан, PhD, 
доцент 

8.  Янин Андрей Алексеевич Маркетинга Смирнова Мария Михайловна, 
к.э.н., доцент 

9.  Кастельо Ескердо Альвар Маркетинга Фрейшанет Солервисенс Хуан, PhD, 
доцент 

  
Гринберг Э.Я. уточнила, что учебный план составляется обучающимся и научным 
руководителем на основе учебного плата, утвержденной темы НИР и правил обучения в 
аспирантуре. Учебные планы имеют общую структуру для всех обучающихся. 
 
Ильина Ю.Б. отметила, что темы НИР, представленные в индивидуальных планах, совпадают 
с рекомендованными Научной комиссией ранее формулировками. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить индивидуальные планы 
аспирантов первого года очной формы обучения, обучающихся по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ МК.3025.2019  
«Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 
 
По четвертому вопросу о Повестке дня заседаний Научных комиссий СПбГУ на 2019-2020 
гг. выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. сообщила членам Научной комиссии о том, что вышел приказ от 07.11.2019 
№11113/1 «Об утверждении вопросов Повестки дня заседаний Научных комиссий СПбГУ на 
2019-2020 гг.», и ознакомила присутствующих на заседании с основными пунктами повестки. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о Повестке дня заседаний 
Научных комиссий СПбГУ на 2019-2020 гг. 
 
По пятому вопросу об утверждении промежуточных отчетов о реализации проектов в рамках 
выполнения НИР в области менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году 
выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. напомнила присутствующим на заседании о том, что в соответствии с 
Распоряжением Проректора по науке от 29.12.2018 № 4134 «Об объявлении конкурсного 
отбора заявок на выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и 
государственного управления в 2019-2020 году» руководители поддержанных проектов 
должны были в срок до 15.11.2019 г. представить промежуточные отчет о реализации НИР. 
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Ильина Ю.Б. представила список проектов и предложила членам Научной комиссии провести 
оценку представленных отчетов с учетом общих обязательств по выполнению заявок до 
01.11.2020 года, представленных в п. 6 Порядка проведения в 2019-2020 гг. конкурсного 
отбора: 1) подготовка рукописи статьи для подачи в международный журнал из списка ABS 
(Association of Business Schools), индексируемого в Web of Science Core Collection; 2) 
подготовка рукописи статьи для подачи в российский журнал, входящий в списки А и/или B, 
утвержденные Ученым советом ВШМ СПбГУ; 3) Проведение не менее 1 научного семинара 
(круглого стола, секции в рамках международной научной конференции) по тематике НИР 
или публикация на английском языке в серии «Научные доклады» ВШМ СПбГУ; 4) 
представление материала о результатах НИР на странице ВШМ СПбГУ на сайте СПбГУ в 
формате новости на русском и английском языках: 
 

№ Название проекта Руководитель Исполнители 

1 
«Building sustainable supply chains 

under high institutional volatility: The 
study of large Russian companies» 

Веселова А.С. 

Арай Ю.Н.  
Благов Ю.Е. 

Кнатько Д.М. 
Левченко А.В. 

2 

Трансформация управления 
человеческими ресурсами 

российских компаний в условиях 
цифровой экономики 

Завьялова Е.К. 

Кучеров Д.Г. 
Лисовская А.Ю. 

Цыбова В.С. 
Соколов Д.Н. 

3 

The impact of management of diverse 
talent groups on firm performance: 

Evidence from and for Russian 
companies 

Латуха М.О. 

Веселова А. С. 
Селивановских Л.В. 

Шагалкина М.В. 
Хасиева Д.Д. 

4 

Механизмы корпоративного 
управления как фактор сдерживания 
манипулирования прибылью: анализ 

российских компаний 

Смирнов М.В. 
Никулин Е.Д. 

Бандалюк О.В. 
Макарова О.В. 

5 

A three-component model of consumer 
performance in the digital marketplace: 

motivational, cognitive and 
competence-based drivers (MCC-

framework) 

Смирнова М.М. 

Алканова О.Н. 
Головачева К.С. 

Гогуа М.М. 
Мальченко Ю.А. 

6 

«Роль стратегий поиска нового и 
использования существующего в 

повышении результативности фирм в 
кратко- и долгосрочной 

перспективе» 

Широкова Г.В.  Карпинская Э.О. 
Беликова А.А. 

 
 
Члены Научной комиссии рассмотрели представленные руководителями проектов отчеты. 
 
Зенкевич Н.А. обратил внимание на то, что в отчете Завьяловой Е.К. нет данных о работе над 
публикацией в международном журнале. 
Гаранина Т.А. также отметила неточность в отчете Е.К. Завьяловой: к отчету приложено 
подтверждение приема статьи на рассмотрение в Российский журнал менеджмента, при этом в 
самом отчете отмечено, что статья уже передана в печать. 
 
Ильина Ю.Б. уточнила, что поскольку отчеты носят промежуточный характер, то 
обязательства по проекту могут на данном этапе быть либо не выполнены, либо выполнены не 
в полном объеме, поэтому отсутствие данных о работе над международной статьей не 
является прямым нарушением обязательств. При этом Ильина Ю.Б. сообщила, что все 
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указанные замечания будут доведены до сведения Е.К. Завьяловой для учета в последующей 
работе над НИР. 
 
Граничин О.Н. отметил, что в отчете по проекту Смирнова М.В. также не указано, в какой 
журнал планируется подача публикации, и что на данном этапе уже возможно хотя бы 
отразить тематику или название планируемой к подаче статьи. Без этой информации не ясно, 
ведется ли работа по данному вопросу в целом. 
 
Зенкевич Н.А. и Смирнова М.М. подчеркнули, что из самого текста отчета сложно понять, 
какие задачи на данный момент уже выполнены по проекту, т.к. отчет скорее представляет 
собой некое описание того, какая задача была закреплена за каждым членом научного 
коллектива, без уточнения степени ее проработки.  
 
Ильина Ю.Б. также отметила, что среди исполнителей заявлен Свиридов А.А., который 
фактически не включен в состав научного коллектива по проекту. 
 
Дроздова Н.П. и Ильина Ю.Б. внесли предложение о необходимости доработки отчета под 
руководством Смирнова М.В. и представления его к повторному рассмотрению на следующем 
заседании Научной комиссии. Члены Научной комиссии единогласно поддержали внесенное 
предложение. 
 
Дроздова Н.П. и Зенкевич Н.А. предложили для последующих отчетов учесть, что форма 
представления отчета должна быть более четко определена, чтобы по всем проектам в отчете 
отражались задачи, достигнутые результаты и исполнители по каждой задаче.  
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить промежуточные отчеты о 
реализации проектов Широковой Г.В., Смирновой М.М., Завьяловой Е.К., Латуха М.О. и 
Веселовой А.С. в рамках выполнения НИР в области менеджмента и государственного 
управления в 2019-2020 году, а также решение о необходимости повторного представления 
отчета по проекту Смирнова М.В. с доработками на рассмотрение Научной комиссии в 
декабре 2019 года. 
 
По шестому вопросу о проведении научных семинаров по итогам и промежуточным 
результатам проектов в рамках выполнения НИР в области менеджмента и государственного 
управления выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на заседании о том, что от Широковой Г.В., 
профессора кафедры стратегического и международного менеджмента, члена Научной 
комиссии в области менеджмента, поступило предложение о включении в список обязательств 
руководителей всех реализуемых проектов в рамках НИР в области менеджмента и 
государственного управления проведения научного семинара для НПР и обучающихся ВШМ 
СПбГУ. Это позволит не только знакомить широкую аудиторию преподавателей и 
обучающихся с результатами актуальных исследований, но также станет шагом к 
возобновлению традиции регулярных научных семинаров, проводимых в ВШМ СПбГУ для 
обмена идеями и опытом в области научных исследований.  
Присутствующие на заседании поддержали предложение Широковой Г.В. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о проведении научных семинаров 
по итогам и промежуточным результатам проектов в рамках выполнения НИР в области 
менеджмента и государственного управления. 
 
В разделе «Разное» был представлен один вопрос: 
 
1. О конкурсах на соискание премий Правительства Российской Федерации в 2020 году. 
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По вопросу о конкурсах на соискание премий Правительства Российской Федерации в 2020 
году выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б проинформировала членов Научной комиссии о том, что было объявлено три 
конкурса: 1) конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2020 
года в области науки и техники, 2) конкурс работ на соискание премий Правительства 
Российской Федерации 2020 года в области образования и 3) конкурс работ на соискание 
премий Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники для 
молодых ученых. Ильина Ю.Б. представила конкурсную документацию и основные условия 
участия в перечисленных конкурсах. 
 
Члены Научной комиссии отметили, что достижения, за которые присуждаются премии, в 
основном связаны с научными открытиями и новыми научными результатами в области 
точных и естественных наук, в связи с чем исследователям в области менеджмента будет 
сложно получить поддержку.  
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о конкурсах на соискание премий 
Правительства Российской Федерации в 2020 году. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить результаты экспертной оценки заявок по направлению менеджмент, поданных 
для участия в конкурсном отборе в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2020 г. (1 этап). 

2. Утвердить результаты экспертной оценки заявок по направлению менеджмент, поданных 
на участие в конкурсном отборе в рамках Мероприятия 6 СПбГУ на 2020 г. (1 этап). 

3. Утвердить индивидуальные планы аспирантов первого года очной формы обучения, 
обучающихся по основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ МК.3025.2019 «Экономика и управление» 
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

4. Принять к сведению информацию о Повестке дня заседаний Научных комиссий СПбГУ 
на 2019-2020 гг. 

5. Утвердить промежуточные отчеты о реализации проектов Широковой Г.В., Смирновой 
М.М., Завьяловой Е.К., Латуха М.О. и Веселовой А.С. в рамках выполнения НИР в 
области менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году, повторно 
представить отчет по проекту Смирнова М.В. с доработками на рассмотрение Научной 
комиссии в декабре 2019 года. 

6. Принять к сведению информацию о проведении научных семинаров по итогам и 
промежуточным результатам проектов в рамках выполнения НИР в области менеджмента 
и государственного управления. 

7.1. Принять к сведению информацию о конкурсах на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в 2020 году. 

 
 
 

Председатель Научной комиссии:                    Ю.Б. Ильина 

 
 
Секретарь Научной комиссии:                    Э.В. Шмелева  


