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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-12 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

17 декабря 2019 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
9 из 16 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
доц. Ильина Ю.Б., доц. Мартынова Т.А., доц. Зенкевич Н.А., доц. Смирнова М.М., Андреева 
Т.Е., проф. Кошелева С.В., проф. Сергунин А.А., проф. Широкова, асс. Левченко А.В.  
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ:           Благов Ю.Е., Бухвалов А.В., Маслова С.В., Мулева Ю.Н. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:        Шмелева Э.В. 
 
Повестка дня: 
 

1. Об отчете о работе по изданию журнала «Российский журнал менеджмента» в 2019 году.  

2. Об отчете о работе по изданию журнала «Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент»» в 
2019 году. 

3. Об отчетах за 2019 год и операционных планах работы на 2020 год научно-
исследовательских центров Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 

4. О возможности использования платформ iThenticate/Turnitin для проверки научных 
публикаций. 

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

По первому вопросу об отчете о работе по изданию журнала «Российский журнал 
менеджмента» в 2019 году выступил Бухвалов А.В. 
 
Бухвалов А.В. подвел итоги работы по изданию журнала «Российский журнал менеджмента» 
(РЖМ) в 2019 году, представив статистику по количеству статей, авторов и наукометрическим 
показателям: редакцией было получено 122 рукописи, опубликовано 24 статьи, в процессе 
рецензирования – 17 рукописей. Авторами опубликованных статей выступили 50 человек, в 
т.ч. 13 исследователей института «Высшая школа менеджмента». Особо Бухвалов А.В. 
отметил, что по географии авторов РЖМ в 2018 году продолжает поддерживать 
международный уровень (Колумбия, Франция, Германия, Италия, США, Австрия). 5-летний 
импакт-фактор РИНЦ за 2018 г. – 1,534. Это один из самых высоких показателей среди 
российских журналов по экономике и менеджменту. 
Бухвалов А.В. также напомнил присутствующим на заседании, что в 2018 году журнал был 
включен в наукометрическую базу Web of Science Core Collection (ESCI), что создало 
предпосылки для повышения международной репутации журнала.   По-прежнему остается 
актуальным вопрос обеспечения необходимого показателя цитирований для сохранения 
позиции в Web of Science Core Collection. В 2019 году РЖМ был включен в базу EBSCO, а 
также продолжается работа над включением журнала в наукометрическую базу Scopus. 
Смирнова М.М. отметила, что ее статья, вышедшая в РЖМ в начале 2019 года, в Web of 
Science пока не отображается. 
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Бухвалов А.В. ответил, что это связано с медленным процессом обработки вышедших в 
текущем году статей самой системой Web of Science. 
Широкова Г.В. предложила рассмотреть возможность введения онлайн системы подачи 
статей, а также привлечения приглашённых редакторов. 
 
Бухвалов А.В. ответил, что эти вопросы обсуждались с редколлегией журнала, но пока 
договоренность не была достигнута.   
 
Отдельно Бухвалов А.В. отметил сложности с переходом журнала полностью на английский 
язык, т.к. пока англоязычные авторы недостаточно активны, в том числе в силу того, что 
помимо Web of Science и Scopus иностранные авторы ориентируются на списки 
рекомендуемых журналов, составляемых в каждой отдельной стране, с возможностью 
последующего финансового поощрения авторов за вышедшие в этих журналах статьи.  
 
Андреева Т.Е. уточнила, какова текущая редакционная политика относительно подтверждения 
того, что статьи не были и не будут опубликованы в других журналах, например, что перевод 
статьи, опубликованной в РЖМ на русском языке, не будет подан в англоязычный журнал. 
 
Бухвалов А.В. ответил, что при подаче рукописи на сайте РЖМ авторы прикладывают письмо, 
подтверждающее, что текст является оригинальным и не будет подан в другие издания. 
 
Ильина Ю.Б. отметила, что англоязычные журналы также должны иметь свою политику и 
инструменты отслеживания оригинальности подаваемых текстов.   
  
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о работе по изданию 
журнала «Российский журнал менеджмента» в 2019 году. 
 
По второму вопросу об отчете о работе по изданию журнала «Вестник СПбГУ. Серия 
«Менеджмент»» в 2019 году выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. проинформировала присутствующих на заседании, что главный редактор 
журнала Дроздова Н.П. не может присутствовать на заседании, в связи с этим отчет будет 
представлен Ильиной Ю.Б. как членом редакционной коллегии. 
Ильина Ю.Б. подвела итоги работы по изданию журнала «Вестник СПбГУ». Серия 
«Менеджмент» в 2019 году. Ильина Ю.Б.  отметила, что в 2019 году в журнале печатались 
статьи на русском и на английском языках, всего было получено около 67 рукописей, к печати 
были приняты 24 статьи. Авторами статей выступили 55 человек, из них 16 человек – 
исследователи института «Высшая школа менеджмента», 35 человек – российские авторы, 5 
человек – зарубежные авторы (Великобритания, Франция, Пакистан). В настоящее время 
материалы журнала представлены на платформах EBSCO, RSCI, Ulrich’s Periodicals Directory, 
EastView, Cyberleninka, elibrary.ru., также журнал входит в категорию «А» журналов, 
рекомендуемых Ученым советом для публикации НПР и аспирантам Института «Высшая 
школа менеджмента». 5-летний импакт-фактор РИНЦ за 2018 г. – 1,394, что превышает 
показатель за 2017 г. 
 
Ильина Ю.Б. отметила, что, несмотря на наличие зарубежных авторов, недостаточная 
международность остается одной из ключевых проблем в развитии журнала, в том числе в 
связи с тем, что основной фокус в СПбГУ сделан  на международное продвижение и 
позиционирование журнала «Российский журнал менеджмента» как единственного журнала 
СПбГУ в области менеджмента. 
 
Широкова Г.В. подчеркнула важность и уникальность журнала «Вестник СПбГУ. Серия 
«Менеджмент»» как единственного издания, предоставляющего реальную возможность 
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публиковаться в качественном издании начинающим исследователям, например, аспирантам, 
причем как из СПбГУ, так и из многих региональных вузов. 
 
Мартынова Т.А. подчеркнула высокие наукометрические показатели журнала и указала на то, 
что в журнале публикуются статьи по междисциплинарным исследованиям, что соответствует 
современным трендам в публикационной активности. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о работе по изданию 
журнала «Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент»» в 2019 году. 
 

 
По третьему вопросу об отчетах за 2019 год и операционных планах работы на 2020 год 
научно-исследовательских центров Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
выступили Смирнова М.М., Благов Ю.Е., Маслова С.В. и Широкова Г.В. Руководители центров 
подвели итоги 2019 года и представили планы работы центров в 202 году. 
 
Смирнова М.М. отметила, что, несмотря на то, что формально в 2019 году исследователи 
центра стратегического маркетинга и инноваций вели только один научный проект, фактически 
была проделана большая работа: подано 4 заявки на гранты, реализовано 6 мероприятий, 
включая трек на конференции «Развивающиеся рынки 2019», состоялись научно-
исследовательские визиты в университеты Словении, Германии и Финляндии. Исследователи 
центра приняли участие в 8 научно-практических конференциях с результатами проводимых 
исследований, а также работали над публикациями: 2 публикации вышли в журналах из списка 
ABS (Association of Business Schools), 3 в российских журналах из категории «А» журналов, 
рекомендуемых Ученым советом для публикации НПР и аспирантам Института «Высшая 
школа менеджмента», кроме того вышла глава в монографии, индексируемой в Scopus. В 
планах на 2020 году исследователей центра продолжение работы по всем основным 
направлениям деятельности, особенно в части реализации научных грантов и наработок по 
публикациям. 
 
Благов Ю.Е. представил итоги работы центра Корпоративной и социальной ответственности 
им. ПрайсфотерхаусКуперс в 2019 году, подчеркнув, что большая часть проектов и 
мероприятий была реализована инициативно, без привлечения финансирования. Директор 
центра Благов Ю.Е. вошел в Совет директоров международной ассоциации ABIS (the Academy 
of Business in Society), с 2019 года ABIS включила в перечень своих международных 
мероприятий трек Business in Society в рамках ежегодной научной конференции ВШМ 
«Развивающиеся рынки». Исследователи центра продолжают реализацию совместных проектов 
с Ассоциацией менеджеров, Форумом доноров, Ассоциацией «Сеть Глобального Договора 
России», принимают участие в российских и международных форумах и конференциях по 
социальному предпринимательству и корпоративно-социальной ответственности (более 40 
мероприятий в 2019 году). В 2019 году было организовано несколько знаковых мероприятий, в 
том числе седьмой Санкт-Петербургский форум «Корпоративное волонтерство», велась работа 
над публикациями (вышла публикация в списке ABS). По всем обозначенным вопросам у 
исследователей центра есть значительные наработки, работа будет продолжаться в 2020 году. 
 
Маслова С.В. представила итоги работы центра исследований государственно-частного 
партнерства в 2019 году, отметив, что все запланированные на текущий год задачи были 
выполнены, включая завершение работы по трехлетнему гранту РФФИ. Активно велась 
экспертная работа, работа над публикациями и мероприятиями, а также разработка программ 
повышения квалификации и онлайн-курсов в области ГЧП и здравоохранения. В 2019 году 
была успешно проведена V ежегодная научно-практическая конференция «ГЧП в сфере 
транспорта: модели и опыт», трек Public Private Partnership and Public Procurement Development 
в рамках международной научной конференции «Развивающиеся рынки – 2019», а также 
презентация монографии С.В. Масловой, подготовленной в рамках гранта РФФИ. Отдельно 
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С.В. Маслова отметила членство и активное участие в деятельности рабочей группе ООН по 
вопросам ГЧП. Среди основных планов на 2020 год была отмечена подача заявок на 
международные и российские гранты (РНФ). 
 
Широкова Г.В. уточнила, на какой именно грант РНФ планируется подача заявки, т.к. 
информация, представленная в плане на 2020 год, не отображает наименование конкурса или 
тематику, а плановая сумма не соответствует ни одному из конкурсов РНФ.   
 
Маслова С.В. ответила, что пока ведется подготовительная работа по проработке тематики 
заявки, конкурс будет выбран позже, возможно, заявка будет подана в другой фонд, например, 
РФФИ. 
 
Широкова Г.В. отметила, что в этом случае лучше не указывать наименование фонда, а указать 
обобщенно, что заявка будет подана в один из фондов поддержки научных исследований. 
 
Ильина Ю.Б. и Мартынова Т.А отметили, что в плане на 2020 год также недостаточно подробно 
представлена информация по подаче заявки на международный грант по проведению панели на 
конференции 2020 APPAM Conference. 
 
Члены Научной комиссии порекомендовали Масловой С.В. внести в отчет и план центра 
правки по итогам обсуждения на заседании. 
 
Широкова Г.В. представила результаты работы центра предпринимательства в 2019 году. 
Основной задачей на этот год было получение гранта РНФ, задача была успешно выполнена, 
грант получен на 2019-2021 год. Также продолжилась работа по традиционным проектам, 
например, GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey), в котором команда 
исследователей центра предпринимательства выступает единственным представителем России 
в глобальном исследовании. Проведена большая работа по подаче рукописей в ведущие 
международные и российские журналы, вышло 10 публикаций, большая часть в журналах из 
списка ABS. Исследователи центра приняли участие в ведущих международных конференциях 
в области менеджмента и предпринимательства. В 2020 году запланирована работа по 
выполнению обязательств в рамках гранта РНФ, подача заявок на новые внутренние и внешние 
гранты, а также организация трека по предпринимательству и аспирантского коллоквиума в 
рамках конференции «Развивающиеся рынки-2020».  
 
Члены научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчеты о результатах работы в 
2019 году и операционные планы работы на 2020 год научно-исследовательских центров Института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ.     
 
По четвертому вопросу о возможности использования платформ iThenticate/Turnitin для 
проверки научных публикаций выступили Широкова Г.В. и Мулева Ю.Н. 
 
Мулева Ю.Н. и Широкова Г.В. представили основные возможности платформы iThenticate для 
проведения анализа оригинальности текстов рукописей статей, готовящихся к подаче в 
ведущие российские и международные журналы. Платформа iThenticte успешно используется 
ведущими мировыми вузами и научными организациями, а также ведущими международными 
журналами для оценки возможности приема рукописи к рассмотрению. 
 
Широкова Г.В. подчеркнула, что система не просто показывает процент повторений, но и 
отмечает, что нужно переформулировать или переработать для максимального обеспечения 
оригинальности текста. 
 
Члены научной комиссии отметили, что в случае наличия подписки на сервис iThenticate, 
использование ее возможностей, безусловно, было бы эффективным инструментом в процессе 
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работы над публикациями, текстами дипломных и диссертационных работ, а также докладами, 
подаваемыми на коференции, проводимые в ВШМ СПбГУ. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о возможности использования 
платформ iThenticate/Turnitin для проверки научных публикаций. 
 
В разделе «Разное» был представлен один вопрос: 
 
1. Об утверждении промежуточного отчета о реализации проекта «Механизмы корпоративного 
управления как фактор сдерживания манипулирования прибылью: анализ российских 
компаний» (руководитель Смирнов М.В.) в рамках выполнения НИР в области менеджмента и 
государственного управления в 2019-2020 году. 

 
По вопросу об утверждении промежуточного отчета о реализации проекта «Механизмы 
корпоративного управления как фактор сдерживания манипулирования прибылью: анализ 
российских компаний» (руководитель Смирнов М.В.) в рамках выполнения НИР в области 
менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году выступила Ильина Ю.Б. 
Ильина Ю.Б. напомнила членам Научной комиссии, что на прошлом заседании промежуточный 
отчет по проекту М.В. Смирнова не был утвержден в связи с необходимостью доработки. 
Ильина Ю.Б. представила присутствующим на заседании доработанную версию отчета. 
 
Члены Научной комиссии отметили, что доработанный отчет четко и подробно отображает 
проделанную работу по проекту в целом (в том числе по работе над публикациями), а также по 
вкладу каждого члена научного коллектива. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о реализации проекта 
«Механизмы корпоративного управления как фактор сдерживания манипулирования 
прибылью: анализ российских компаний» (руководитель Смирнов М.В.) в рамках выполнения 
НИР в области менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году. 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить отчет о работе по изданию журнала «Российский журнал менеджмента» в 2019 
году. 

2. Утвердить отчет о работе по изданию журнала «Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент»» 
в 2019 году. 

3. Утвердить отчеты о результатах работы в 2019 году и операционные планы работы на 2020 
год научно-исследовательских центров Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 

4. Принять к сведению информацию о возможности использования платформ 
iThenticate/Turnitin для проверки научных публикаций. 

5. Утвердить отчет о реализации проекта «Механизмы корпоративного управления как 
фактор сдерживания манипулирования прибылью: анализ российских компаний» 
(руководитель Смирнов М.В.) в рамках выполнения НИР в области менеджмента и 
государственного управления в 2019-2020 году. 

 
 

Председатель Научной комиссии:                    Ю.Б. Ильина 

 
 
Секретарь Научной комиссии:                    Э.В. Шмелева  


