ПРОТОКОЛ № 08/74-04-4
заседания Научной комиссии в области менеджмента
21 мая 2020 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
13 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. Левченко А.В., ст. преп. Веселова А.С., ст. преп. Арай Ю.Н., проф. Граничин
О.Н., проф. Широкова Г.В., проф. Кошелева С.В., доц. Дроздова Н.П., проф. Сергунин
А.А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК:

доц. Ильина Ю.Б.

СЕКРЕТАРЬ НК:

Семенова Ю.А.

Приглашенные:

Лебедева Д.А.

Повестка дня:
1. О ежемесячных научных вебинарах исследователей ВШМ СПбГУ.
2. О подготовке научно-популярных материалов по результатам научных
(фундаментальных, прикладных, практико-ориентированных) исследований ВШМ
СПбГУ.
3. О рекомендации к научному руководству аспирантами доцента кафедры финансов и
учета к.э.н. Ильиной Ю.Б. и доцента кафедры финансов и учета к.ф.-м.н. Березинец
И.В.
4. Об утверждении списка научных руководителей аспирантов первого года обучения
программы «МК.3025.2020 – Экономика и управление».
5. Об утверждении состава экспертной комиссии для оценки заявок на Конкурс на
выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и
государственного управления в 2020-2021 году.
6. Разное.
Открывая заседание, председатель Научной комиссии,
поприветствовала участников заседания Научной комиссии.

доцент

Ильина

Ю.Б.

По первому вопросу о ежемесячных научных вебинарах исследователей ВШМ СПбГУ
выступила Широкова Г.В.
Г.В. Широкова предложила идею организации ежемесячных вебинаров, с целью продвижения
бренда ВШМ, как ведущего научно-исследовательского центра в области менеджмента. На
данный момент, ВШМ является самой сильной исследовательской школой в сфере
менеджмента, которая проводит академические исследования высокого уровня.
Вебинары ориентированные на представителей научного сообщества, будут направлены на
повышение осведомлённости исследователей в вопросах, касающихся возможности
опубликования своих работ в ведущих международных научных реферируемых журналах в
области менеджмента. Вебинары несколько другого формата, ориентированные на бизнессообщество, планируется проводить совместно с представителями корпоративных партнеров.
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Н.А. Зенкевич поддержал идею проведения вебинаров, назвав ее жизнеспособной и отметил,
что в подобных мероприятиях исследователи, пообщавшись с представителями бизнеса,
смогут найти для себя новые области для изучения.
О.Н. Граничин предложил создание четкого плана-графика проведения вебинаров.
Ю.Н. Арай предложила расширить целевую аудиторию, дополнить её не только
попечителями, но и выпускниками.
Т.А. Гаранина поддержала инициативу, предложенную Г.В. Широковой и предложила
делиться знаниями и опытом о том, как привлекать гранты на научные исследования.
А.С. Веселова также поддержала идею и отметила, что сейчас в СПбГУ записывается онлайнкурс ДПО «Мини-MRA (Master Research Administration)», который включает в себя часть,
связанную с работой с внешними научными организациями, с формированием команды для
научных исследований.

По второму вопросу о подготовке научно-популярных материалов по результатам научных
(фундаментальных, прикладных, практико-ориентированных) исследований ВШМ СПбГУ
также выступила Ильина Ю.Б.
Ильина Ю.Б. подчеркнула, что есть два важных направления по этому вопросу – с одной
стороны, подготовка информации для СМИ, комментарии экспертов ВШМ, экспертные и
аналитические материалы, которые могли бы продвигать бренд ВШМ, с другой стороны –
представление результатов академических исследований в популярной форме представителям
бизнеса.
Г.В. Широкова обозначила важность популяризации результатов научных исследований НПР
ВШМ для представителей бизнес-сообщества – членов попечительского совета ВШМ, и в
этом отношении вебинары также необходимы.
Н.А. Зенкевич предложил использовать средства массовой информации в работе над
продвижением бренда ВШМ. Необходимо, чтобы преподаватели ВШМ становились
экспертами по экономическим вопросам для ведущих СМИ.
Д.А. Лебедева уточнила, что для продвижения экспертизы ВШМ в СМИ необходима
подготовка инфоповодов, в которых требуется активное участие преподавателей и содействие
отдела по организации научных исследований. Инфоповоды должны быть как со стороны
ВШМ, то есть по происходящим в научной жизни ВШМ событиям, так и по иным событиям
научной, экономической жизни и новостям бизнеса.

По третьему вопросу о рекомендации к научному руководству аспирантами доцента кафедры
финансов и учета к.э.н. Ильиной Ю.Б. и доцента кафедры финансов и учета к.ф.-м.н.
Березинец И.В. выступила Ю.Б. Ильина.
Ильина Ю.Б. представила выписки из заседания кафедры финансов и учета с рекомендацией
кафедры о представлении к научному руководству, а также с информацией о научных
публикациях и научных проектах доц. Березинец И.В. и доц. Ильиной Ю.Б. за последние 3
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года, находящейся в соответствии с требованиями Положения «О научном руководстве
аспирантами».
Члены научной комиссии единогласно проголосовали за включение Березинец И.В. и Ильной
Ю.Б. в список научных руководителей аспирантов.

По четвертому вопросу об утверждении списка научных руководителей аспирантов первого
года обучения программы «МК.3025.2019 – Экономика и управление» члены научной
комиссии утвердили список научных руководителей аспирантов для набора 2020 года в
составе:
ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Благов Юрий Евгеньевич
Березинец Ирина Владимировна
Гаврилова Татьяна Альбертовна
Далман Мустафа Дениз
Ильина Юлия Борисовна
Кудрявцев Дмитрий
Вячеславович
Завьялова Елена Кирилловна
Зенкевич Николай Анатольевич
Латуха Марина Олеговна

Панибратов Андрей Юрьевич
11. Смирнова Мария Михайловна
12. Фрейшанет Солервисенс Хуан
13.
Широкова Галина Викторовна
14. Яблонский Сергей
Александрович

Должность
к.э.н., доцент Кафедры стратегического и
международного менеджмента
к.физ.-мат.н., доцент Кафедры финансов и учета
д.т.н., профессор Кафедры информационных
технологий в менеджменте
PhD, доцент Кафедры маркетинга
к.э.н., доцент Кафедры финансов и учета
к.т.н., доцент Кафедры информационных
технологий в менеджменте
д.пс.н., профессор Кафедры организационного
поведения и управления персоналом
к.физ.-мат.н., доцент Кафедры операционного
менеджмента
к.э.н, доцент Кафедры организационного поведения
и управления персоналом
д.э.н., профессор Кафедры стратегического и
международного менеджмента
к.э.н., доцент Кафедры маркетинга
PhD, доцент Кафедры маркетинга
д.э.н., профессор Кафедры стратегического и
международного менеджмента
к.т.н., доцент Кафедры информационных
технологий в менеджменте

По пятому вопросу об утверждении состава экспертной комиссии для оценки заявок на
Конкурс на выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и
государственного управления в 2020-2021 году выступила Ю.Б. Ильина.
Ильина Ю.Б. представила список экспертов от академического сообщества и представителей
ПАО «Газпром» и дочерних компаний ПАО «Газпром», напомнив, что согласно п. 4.2
Распоряжения №702 от 05.03.2020 первый этап экспертизы проводится экспертной группой, в
которую входят российские и зарубежные ученые – специалисты в области менеджмента и
государственного и муниципального управления, а также представители ПАО «Газпром».
Состав экспертной группы по рассмотрению заявок утверждается приказом проректора по
научной работе СПбГУ на основании предложения председателя Научной комиссии в области
менеджмента.
Члены научной комиссии единогласно утвердили предложенный список экспертов в области
менеджмента и государственного управления в составе:
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1. Архипова Елена Алексеевна, к.ф.н., доцент кафедры английского языка для
профессиональной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена (по согласованию);
2. Батаева Бэла Саидовна, д.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления, Финансовый университет при правительстве РФ (по
согласованию);
3. Бобылева Алла Зиновьевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансового
менеджмента факультета государственного управления МГУ (по согласованию);
4. Гаффорова Елена Борисовна, д.э.н., профессор кафедры менеджмента Школы
экономики и менеджмента ДВФУ (по согласованию);
5. Гедро Григорий Константинович, к.э.н., заведующий кафедрой менеджмента
организаций Группы Газпром «Газпром корпоративный институт» (по согласованию);
6. Горбунова Варвара Владимировна, заместитель начальника отдела, ПАО «ГАЗПРОМ»
(по согласованию);
7. Кабалина Вероника Ивановна, к.ист.н., профессор факультета бизнеса и менеджмента,
Школа бизнеса и делового администрирования, НИУ Высшая школа экономики (по
согласованию);
8. Капицкий Алексей Павлович, начальник Управления корпоративных вопросов, ООО
"Газпром экспорт" (по согласованию);
9. Климачев Вадим Владимирович, к.э.н., доцент кафедры менеджмента предприятий
Группы «Газпром» (по согласованию);
10. Кожевников Евгений Игоревич, начальник Департамента материально-технического
обеспечения Дирекции по закупкам и капитальному строительству, ПАО
«Газпромнефть» (по согласованию);
11. Краковецкая Инна Валентиновна, к.э.н., доцент Института экономики и менеджмента,
Томский государственный университет (по согласованию);
12. Лукинский Владислав Валерьевич, д.э.н., профессор департамента менеджмента,
Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, НИУ Высшая школа
экономики (СПб) (по согласованию);
13. Печенкин Александр Евгеньевич, к.э.н., директор «Газпром корпоративный институт»
(по согласованию);
14. Ребязина Вера Александровна, к.э.н., старший научный сотрудник факультета бизнеса
и менеджмента, Школа бизнеса и делового администрирования, НИУ Высшая школа
экономики (по согласованию);
15. Рогова Елена Моисеевна, д.э.н., профессор департамента финансов, декан СанктПетербургской школы экономики и менеджмента, НИУ Высшая школа экономики
(СПб) (по согласованию);
16. Ружанская Людмила Станиславовна, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой теории и
практики менеджмента, Высшая школа экономики и менеджмента, Уральский
федеральный университет (по согласованию);
17. Сергеева Елена Олеговна, ведущий специалист, коммерческий отдел, ООО
«Газэнергосеть Санкт-Петербург» (по согласованию);
18. Яхонтова Елена Сергеевна, д.с.н., к. ф. н., профессор факультета Высшая школа
корпоративного управления, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (по согласованию).
В разделе «Разное» вопросов представлено не было.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению необходимость организации ежемесячных научных вебинаров НПР
ВШМ СПбГУ.
2. Принять к сведению возможность подготовки научно-популярных материалов по
результатам научных (фундаментальных, прикладных, практико-ориентированных)
исследований НПР ВШМ СПбГУ.
3. Рекомендовать к научному руководству аспирантами доцента кафедры финансов и учета
к.э.н. Ильиной Ю.Б. и доцента кафедры финансов и учета к.ф.-м.н. Березинец И.В.
4. Утвердить список научных руководителей аспирантов первого года обучения программы
«МК.3025.2020 – Экономика и управление» для набора 2020 г.
5. Утвердить состав экспертной комиссии для оценки заявок на Конкурс на выполнение
научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного управления в
2020-2021 году.

Председатель Научной комиссии:

Секретарь Научной комиссии:

Ю.Б. Ильина

Ю.А. Семенова
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