
1 

ПРОТОКОЛ № 08/74-04-2 

заседания Научной комиссии в области менеджмента 

21 февраля 2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

10 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., ст. преп. Веселова А.С., проф. Граничин О.Н., проф. Широкова 

Г.В., доц. Дроздова Н.П. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ НК:      Семенова Ю.А. 

 

Повестка дня: 

 

1. О втором этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2020 

год. 

 

2. О результатах научно-исследовательской работы в Институте «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ в 2019 году. 

 

3. Об объявлении приема докладов на 7-ю международную научную конференцию 

"Развивающиеся рынки". 

 

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

поприветствовала участников заседания Научной комиссии.  

По первому вопросу о втором этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 

СПбГУ на 2020 год, выступила Ильина Ю.Б. 

Ильина Ю.Б. представила список и критерии экспертной оценки заявок, поданных на участие 

во втором этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2020 год. По 

направлению менеджмент подано 9 заявок. Члены Научной комиссии провели экспертную  

оценку полученных заявок по критериям экспертной анкеты: 

 

 

№ Название заявки Даты Руководитель 
Плановый 

объем средств 

Статус 

доклада 

Экспертная 

оценка 

Рекомендация 

Научной 

комиссии в 

области 

менеджмента 

1 

Участие в XXI Апрельской 

международной научной 

конференции по проблемам 

развития экономики и 

общества, Id: 51044050 

06-

11.04.2020 
Иванов А.Е. 38 600 руб. Принят 71 

Проект 

желательно 

поддержать 

2 

Участие в международной 

конференции Глобальный 

маркетинг Американской 

маркетинговой ассоциации 

AMA Global Marketing SIG 

Conference 2020, Id: 

51236527 

17-

22.05.2020 

Смирнова 

М.М. 
60 000 руб. Принят  95 

Проект 

обязательно 

поддержать 

3 

Участие Широковой Г.В. в 

Ежегодной конференции 

Babson College 

Entrepreneurship Research 

Conference 2020, Id: 

50914338 

02-

08.06.2020 

Широкова 

Г.В. 
90 000 руб. Принят 116 

Проект 

обязательно 

поддержать 

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


2 

4 

Участие Ласковой А.К. в 

Ежегодной конференции 

Babson College 

Entrepreneurship Research 

Conference 2020, Id: 

50878177 

02-

08.06.2020 

Ласковая 

А.К. 
90 000 руб. Принят 110 

Проект 

обязательно 

поддержать 

5 

Участие в KES International 

Conference on Smart 

Education and E-Learning, 

Id: 51628643 

16-

20.06.2020 

Страхович 

Э.В. 
60 000 руб. Подан 47 

Проект не 

заслуживает 

поддержки 

6 

Участие Яблонского С.А. в 

работе международной 

конференции “15th 

International Forum on 

Knowledge Asset Dynamics 

(IFKAD 2020): Knowledge in 

Digital Age, University of 

Rome TRE, Rome, Italy | 17-

19 June 2020” (15-й 

Международный форум по 

динамике активов знаний 

(IFKAD 2020): Знания в 

эпоху цифровых технологий 

- Римский университет 

TRE, Рим, Италия | 17-19 

июня 2020 г.), Id: 51602681 

17-

19.06.2020 

Яблонский 

С.А. 
60 000 руб. Принят 85 

 Проект 

обязательно 

поддержать 

7 

Участие в IEEE 

международной 

конференции по бизнес-

информатике, Id: 51629199 

21-

25.06.2020 

Страхович 

Э.В 
60 000 руб. Подан 67 

 Проект крайне 

желательно 

поддержать 

8 

Участие в ежегодной 

конференции Академии 

международного бизнеса 

2020 (AIB 2020 Annual 

Meeting), Id: 51345972 

30.06.2020-

06.07.2020 

Веселова 

А.С. 
90 000 руб. Принят 118 

Проект 

обязательно 

поддержать 

9 

Участие в конференции 

Академии международного 

бизнеса (Academy of 

International Business), Id: 

51621977 

01-

07.07.2020 
Арай Ю.Н. 90 000 руб. Принят 107 

 Проект 

обязательно 

поддержать 

 

Веселова А.С. отметила, что критерии экспертной анкеты не позволяют провести 

полноценную оценку информации, представленной в заявках, и предложила вынести вопрос 

об обсуждении внесения изменений в критерии экспертной анкеты на одном из следующих 

заседаний Научной комиссии. 

 

Головачева К.С. согласилась, что вопрос №1 анкеты не позволяет полноценно оценить статус 

конференции.  

 

Гаранина Т.А. отметила, что критериями оценки уровня конференции является и то, 

осуществляется ли прием докладов на основе результатов двойного слепого рецензирования.  

 

Дроздова Н.П. обратила внимание, что ряд вопрос касается обучающегося, а не НПР, и 

должен учитываться при общем подсчете баллов по результатам экспертной оценки. 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты экспертной 

оценки заявок по направлению менеджмент, поданных для участия во втором этапе 

конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 2020 год. 

 

По второму вопросу о результатах научно-исследовательской работы в Институте «Высшая 

школа менеджмента» СПбГУ в 2019 году, выступила Ю.Б. Ильина.  

 

Ю.Б. Ильина представила результаты научной деятельности в виде отчета о научно-

исследовательской работе и отметила возросшее число научных публикаций в журналах 
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категории A и B списка ABS. При том, что общее количество статей в журналах ABS 

существенно не изменилось, качество публикаций возросло. 

 

Зенкевич Н.А. отметил рост финансирования за счет внешних грантов, включая новый грант 

Министерства образования "Кадры для цифровой экономики». 

  

Смирнова М.М. обратила внимание, что в рамках работы над актуализацией стратегии ВШМ 

СПбГУ уделяется внимание не только развитию академических исследований, но и практико-

ориентированным исследованиям. Перед ВШМ стоят новые стратегические вызовы, и 

предстоит работа по развитию деятельности по созданию продуктов интеллектуальной 

деятельности, необходимым бизнесу.  

 

Г.В. Широкова отметила, что необходимо проводить также работу по росту узнаваемости 

бренда ВШМ СПбГУ не только в академической среде, но и среди практиков бизнеса.  

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить отчет о научно-

исследовательской работе в Институте «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2019 году. 

 

По третьему вопросу об объявлении приема докладов на 7-ю международную научную 

конференцию "Развивающиеся рынки", выступила Ю.Б. Ильина. 

 

Ильина Ю.Б. проинформировала членов Научной комиссии о ходе подготовки к организации 

конференции и представила шаблон объявления о приеме докладов со списком треков 

конференции. 

 

Г.В. Широкова отметила необходимость укрупнения треков – один трек должен включать в 

себя несколько секций.  

 

Мартынова Т.А. предложила подкорректировать представленные названия направлений – 

тематик, по которым потенциальным участникам предлагается подавать доклады.  

 

Граничин О.Н. отметил, что было бы целесообразно указание на возможность публикации 

статей по итогам конференции в журналах, издаваемых СПбГУ.  

 

Ильина Ю.Б. обратила внимание на то, что редакторы журналы присутствуют на 

мероприятиях конференции и отбирают наиболее интересные доклады с тем, чтобы по итогам 

пригласить авторов к представлению статей в журналы «Вестник СПбГУ. Менеджмент» и 

«Российский журнал менеджмента». 

 

Н.А. Зенкевич предложил включить в объявление о приеме докладов список программного 

комитета конференции, а также представить в тексте больше информации о ВШМ СПбГУ для 

привлечения внимания участников к организаторам конференции. 

 

Ильина Ю.Б. сообщила членам научной комиссии, что начало приема докладов запланировано 

на март 2020 года, и внесла предложение об обеспечении максимально возможной 

информационной поддержки конференции внутри университета и за его пределами. 

 

Члены научной комиссии утвердили шаблон объявления о приеме докладов и приняли к 

сведению информацию о подготовке к организации 7-й международной научной конференции 

«Развивающиеся рынки-2020». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить результаты экспертной оценки заявок по направлению менеджмент, поданных 

для участия во втором этапе конкурсного отбора заявок в рамках Мероприятия 5 СПбГУ на 

2020 год.  
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2. Утвердить отчет о научно-исследовательской работе в Институте «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ в 2019 году. 

3. Утвердить шаблон объявления о приеме докладов на 7-ю международную научную 

конференцию «Развивающиеся рынки-2020». 

 

 

  

Председатель Научной комиссии:   Ю.Б. Ильина 

 

 

 

Секретарь Научной комиссии:  Ю.А. Семенова  


