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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-5 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

4 июня 2020 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
14 из 16 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
• доц. Ильина Ю.Б., доц. Мартынова Т.А., доц. Смирнова М.М., асс. Головачева К.С., асс. 

Левченко А.В., ст. преп. Веселова А.С., ст. преп. Арай Ю.Н., проф. Широкова Г.В., проф. 
Кошелева С.В., доц. Дроздова Н.П., проф. Сергунин А.А., Гаранина Т.А., Баранов И.Н. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Семенова Ю.А. 
 
Повестка дня: 
 

1. О проведении Научной комиссией второго этапа экспертизы заявок на Конкурс 
на выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и 
государственного управления в 2020-2021 году.  
 
2. Об утверждении списка научных руководителей аспирантов первого года 
обучения программы «МК.3025.2020 – Экономика и управление». 
 
3. Разное. 
 

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

По первому вопросу о проведении Научной комиссией второго этапа экспертизы заявок на 
Конкурс на выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и 
государственного управления в 2020-2021 году выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ю.Б. Ильина представила членам Научной комиссии список заявок, поданных на Конкурс на 
выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного 
управления в 2020-2021 году. 
 
В обсуждении не участвовали Ю.Н. Арай, А.С. Веселова, Ю.Б. Ильина и Г.В. Широкова как 
участники заявок по конкурсу. 

Члены Научной комиссии внимательно ознакомились с представленными материалами и 
присвоили поданным заявкам следующие оценки согласно экспертной анкете (Приложение 
№2 Распоряжения №702 от 05.03.2020): 

№ Название заявки Руководитель ID заявки 
в PURE 

4.1. 4.2 4.3 Итого 

1 

Determinants and Effects of Corporate 
Social Responsibility Disclosure in Large 
Russian Public Companies. Факторы и 
эффекты раскрытия информации о 
корпоративной социальной 
ответственности крупными российскими 
публичными компаниями.  

Юлия 
Николаевна 
Арай 

ID: 
52873404 

20 20 20 60 



2 

2 

Интерлокинг в советах директоров и 
результативность деятельности компании: 
анализ взаимосвязи/ Board interlocks and 
financial performance: an empirical study 

Ирина 
Владимировна 
Березинец 

ID: 
52856974 

20 20 20 60 

3 

Разработка методов противодействия 
сговору поставщиков в процессе 
проведения электронных аукционов для 
государственных закупок в сфере 
здравоохранения в России 

Евгений 
Валерьевич 
Гиленко 

ID: 
52846943 

20 20 10 50 

4 

Управление человеческими ресурсами в 
экстремальной ситуации в российских 
компаниях. Human resource management in 
an extreme situation in Russian companies 

Андрей 
Леонидович 
Замулин 

ID: 
52871371 

20 0 0 20 

5 

Практики управления брендом 
работодателя как фактор 
привлекательности 
интеллектуальноемких компаний на 
рынке труда. Employer branding practices 
as a factor of attractiveness of knowledge-
intensive firms on labor market 

Дмитрий 
Геннадьевич 
Кучеров 

ID: 
52750123 

20 10 10 40 

6 

«Выживаемость фирм малого и среднего 
бизнеса в период кризиса: Роль 
поведенческих стратегий топ-
менеджмента». “Small and medium firms’ 
survival during crisis: The role of managerial 
behavioral strategies” 

Анастасия 
Кирилловна 
Ласковая  

ID: 
52847894 

20 20 20 60 

7 

Интеграция языка, коммуникации и 
предметного знания в бизнес-
образовании: формирование 
междисциплинарной коммуникативной 
компетенции 

Елена 
Владимировна 
Орлова  

ID: 
52826707 

20 10 10 40 

8 

Концептуализация и операционализация 
брендинга собственных торговых марок 
розничных сетей в условиях современной 
трансформации экономики 
Conceptualization and operationalization of 
branding private labels of retail chains under 
the current transformation of the economy 

Виталий 
Иванович 
Черенков 

ID: 
52873704 

0 20 10 30 

 
И.Н. Баранов отметил высокую проработанность и актуальность проблематики ряда заявок, 
которым присвоено наибольшее количество баллов. 
 
А.А. Сергунин согласился с высоким уровнем проработки ряда заявок, подчеркнув, что 
некоторые заявки недостаточно обоснованы. 
 
Т.А. Гаранина подчеркнула, что почти все потенциальные руководители и исполнители 
проектов обладают значительным научным заделом, необходимым для того, чтобы проекты 
были успешно реализованы. 
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По второму вопросу об утверждении списка научных руководителей аспирантов первого 
года обучения программы «МК.3025.2020 – Экономика и управление» выступила Ильина 
Ю.Б. Ильина Ю.Б.: «В соответствии с положением о научном руководстве аспирантами» 
Научная комиссия утвердила список научных руководителей для приема в 2020-м году в 
составе: 
 

 17/3025/1 Экономика и управление 
1.  Березинец Ирина Владимировна 
2.  Гаврилова Татьяна Альбертовна  
3.  Далман Мустафа Дениз 
4.  Ильина Юлия Борисовна 
5.  Кудрявцев Дмитрий Вячеславович 
6.  Завьялова Елена Кирилловна  
7.  Латуха Марина Олеговна  
8.  Панибратов Андрей Юрьевич  
9.  Смирнова Мария Михайловна 
10.  Фрейшанет Солервисенс Хуан 
11.  Широкова Галина Викторовна  
12.  Яблонский Сергей Александрович 

 
В разделе «Разное» было предложено организовать обсуждением новой версии Положения о 
научном руководстве аспирантами. 
 
Ю.Б. Ильина выступила с предложением о внесении вопроса об обсуждении Положения в 
повестку дня заседания Ученого совета Института ВШМ СПбГУ на 2020-2021 гг. 
 
Широкова Г.В. предложила следовать критериям, утвержденным в Положении «О научном 
руководстве аспирантами», с целью повышения качества научного руководства и научных 
исследований ВШМ. 
 
Ю.Н. Арай отметила, что необходимо обсудить расширение списка научных руководителей 
аспирантов. 
 
А.В. Левченко подчеркнула, что при рассмотрении требований к научным руководителям 
необходимо иметь в виду актуальность расширения набора тематик, предлагаемых 
аспирантам. 
 
Н.П. Дроздова попросила обратить внимание на дополнительные критерии для требований к 
научным руководителям – учет опыта научного руководства аспирантами и опыта 
руководства научными проектами.  
 
Т.А. Мартынова отметила, что расширение тематик и состава научных руководителей 
позволит повысить привлекательность аспирантуры ВШМ СПбГУ для потенциальных 
абитуриентов.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Оценить список заявок на Конкурс на выполнение научно-исследовательских работ в 
области менеджмента и государственного управления в 2020-2021 году. 
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2. Утвердить список научных руководителей аспирантов первого года обучения программы 
«МК.3025.2020 – Экономика и управление» для набора 2020 г. 
 
3. Рекомендовать Ученому совету Института ВШМ СПбГУ рассмотреть Положение о 
научном руководстве аспирантами. 

Председатель Научной комиссии:    Ю.Б. Ильина 

Секретарь Научной комиссии:   Ю.А. Семенова  


