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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-6 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

10 июня 2020 г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
12 из 16 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
доц. Ильина Ю.Б., проф. Кошелева С.В., асс. Левченко А.В., Гаранина Т.А., cт. преп. Арай 
Ю.Н., доц. Зенкевич Н.А., проф. Сергунин А.А., ст. преп. Веселова А.С., Баранов И.Н., доц. 
Смирнова М.М., асс. Головачева К.С., проф. Г.В. Широкова. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: доц. Ильина Ю.Б. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Семенова Ю.А. 
 
Повестка дня: 
 

1. Об итоговой экспертизе заявок на Конкурс на выполнение научно-исследовательских 
работ в области менеджмента и государственного управления в 2020-2021 году.  
 

2. О выдвижении кандидатур на соискание премий СПбГУ за научные труды за 2020 год. 
 

3. О ежегодном отчете о работе Научной комиссии в области менеджмента за 2019/2020 
гг. 

 
4. Разное. 

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

По первому вопросу об итоговой экспертизе заявок на Конкурс на выполнение научно-
исследовательских работ в области менеджмента и государственного управления в 2020-2021 
году выступила Ильина Ю.Б. 
 
Ильина Ю.Б. представила итоговую таблицу экспертной оценки заявок, с суммарными 
результатами внешней экспертизы и экспертизы Научной комиссии. 
 
Члены Научной комиссии ознакомились с заполненными экспертными анкетами: с суммами 
баллов по каждой экспертной анкете, с рекомендуемым объемом финансирования по каждой 
анкете, а также с комментариями экспертов (в случае их наличия). На основании 
рассмотренных документов был подведен общий итог экспертной оценки всех поданных на 
конкурсный отбор заявок: 
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№ Название заявки Руководитель 
ID 
заявки в 
PURE 

Эксперт 1 
(сумма 
баллов) 

Рекомендуемая 
сумма 

Эксперт 2 
(сумма 
баллов) 

Рекомендуемая 
сумма 

НК 
(сумма 
баллов) 

Обща 
сумма 
баллов 

Итоговая 
рекомендация 

Итоговая 
рекомендованная 

сумма 

1 

Determinants and Effects of 
Corporate Social 
Responsibility Disclosure in 
Large Russian Public 
Companies.  

Юлия 
Николаевна 
Арай 

ID: 
52873404 130 1 000 000 руб. 130 1 000 000 руб. 60 320 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 000 000 руб. 

2 

Интерлокинг в советах 
директоров и 
результативность 
деятельности компании: 
анализ взаимосвязи  

Ирина 
Владимировна 
Березинец 

ID: 
52856974 140 996 030 руб. 140 996 030 руб. 60 340 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
996 030 руб. 

3 

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

Евгений 
Валерьевич 
Гиленко 

ID: 
52846943 110 1 002 540 руб. 90 1 002 540 руб. 50 250 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 000 000 руб. 

4 

Практики управления 
брендом работодателя как 
фактор привлекательности 
интеллектуальноемких 
компаний на рынке труда.  

Дмитрий 
Геннадьевич 
Кучеров 

ID: 
52750123 120 999 870 руб. 120 999 870 руб. 40 280 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
999 870 руб. 

5 

Выживаемость фирм малого 
и среднего бизнеса в период 
кризиса: Роль 
поведенческих стратегий 
топ-менеджмента. 

Анастасия 
Кирилловна 
Ласковая  

ID: 
52847894 110 1 000 000 руб. 140 1 000 000 руб. 60 310 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 000 000 руб. 

6 

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

Елена 
Владимировна 
Орлова  

ID: 
52826707 130 996 030 руб. 140 996 030 руб. 40 310 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
996 030 руб. 

7 
Концептуализация и 
операционализация 
брендинга собственных 

Виталий 
Иванович 
Черенков 

ID: 
52873704 100 937 440 руб. 110 937 440 руб. 30 240 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
508 070 руб. 



3 

торговых марок розничных 
сетей в условиях 
современной 
трансформации экономики. 

8 

Управление человеческими 
ресурсами в экстремальной 
ситуации в российских 
компаниях. 

Андрей 
Леонидович 
Замулин 

ID: 
52871371 110 1 000 000 руб. 60 500 000 руб. 20 190 

Поддержка 
проекта 

нецелесообразна 
0 руб. 
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В ходе экспертизы Ильина Ю.Б. напомнила присутствующим на заседании, что бюджет 
конкурса составляет 6,5 млн. рублей, и что необходимо ориентироваться на эту сумму при 
определении списка рекомендуемых проектов. 
 
А.С. Веселова предложила установить нижнее пороговое значение по количеству баллов по 
заявке при принятии решения о включении заявки в список рекомендуемых к поддержке. 
 
Зенкевич Н.А. предложил учесть данное требование при организации очередного конкурса 
научных исследований, а в данный момент рекомендовать к поддержке заявки в соответствии 
с лимитами по объему финансирования, и в полном объеме поддержать заявки с наиболее 
высоким рейтингом.  
 
Смирнова М.М. обратила внимание на то, что целесообразно поддержать заявки 
исследователей, которые в силу отсутствия значительного научного задела не получили 
высоких баллов по оценке заявки, однако, качественно разработали заявку на грант и 
нуждаются в стартовом финансировании для инициирования исследований высокого уровня.  
 
Левченко А.В. высказала предложение о поддержке шести первых в рейтинге заявок в полном 
объеме от заявленного и поддержанного экспертами объемае финансирования, а заявку, 
находящуюся на седьмом месте, профинансировать в размере 508070 руб.  
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты итоговой 
экспертизы заявок на Конкурс на выполнение научно-исследовательских работ в области 
менеджмента и государственного управления в 2020-2021 году, с рекомендацией к поддержке 
следующих заявок: 
 

№ Название заявки Руководитель 
ID 

заявки в 
PURE 

Итоговая 
рекомендация 

Итоговая 
рекомендованная 

сумма 
1 Determinants and Effects of Corporate 

Social Responsibility Disclosure in Large 
Russian Public Companies 

Юлия 
Николаевна 

Арай 
ID: 

52873404 
Поддержка 

проекта 
обязательна 

1 000 000 руб. 

2 Интерлокинг в советах директоров и 
результативность деятельности 
компании: анализ взаимосвязи 

Ирина 
Владимировна 

Березинец 
ID: 

52856974 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
996 030 руб. 

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

Евгений 
Валерьевич 

Гиленко ID: 
52846943 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 000 000 руб. 

4 Управление человеческими ресурсами в 
экстремальной ситуации в российских 
компаниях. 

Андрей 
Леонидович 

Замулин ID: 
52871371 

Поддержка 
проекта 

нецелесообразна 
0 руб. 

5 Практики управления брендом 
работодателя как фактор 
привлекательности 
интеллектуальноемких компаний на 
рынке труда. 

Дмитрий 
Геннадьевич 

Кучеров ID: 
52750123 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
999 870 руб. 

6 Выживаемость фирм малого и среднего 
бизнеса в период кризиса: Роль 
поведенческих стратегий топ-
менеджмента. 

Анастасия 
Кирилловна 

Ласковая 
ID: 

52847894 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
1 000 000 руб. 
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7 Интеграция языка, коммуникации и 
предметного знания в бизнес-
образовании: формирование 
междисциплинарной коммуникативной 
компетенции 

Елена 
Владимировна 

Орлова ID: 
52826707 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
996 030 руб. 

8 Концептуализация и операционализация 
брендинга собственных торговых марок 
розничных сетей в условиях 
современной трансформации экономики. 

Виталий 
Иванович 
Черенков 

ID: 
52873704 

Поддержка 
проекта 

обязательна 
508 070 руб. 

 
 
По второму вопросу о выдвижении кандидатур на соискание премий за научные труды за 
2020 год выступила Ильина Ю.Б. 
 
Согласно п. 4.1 «Положения о премиях, присуждаемых Санкт-Петербургским 
государственным университетом за научные труды» - «За фундаментальные достижения в 
науке» Ю.Б. Ильина представила на рассмотрение членам научной комиссии следующие 
кандидатуры: 
 

1. Татьяна Альбертовна Гаврилова, д.т.н., профессор Кафедры информационных 
технологий в менеджменте. 

2. Галина Викторовна Широкова, д.э.н., профессор Кафедры стратегического и 
международного менеджмента. 

3. Андрей Юрьевич Панибратов, д.э.н., профессор Кафедры стратегического и 
международного менеджмента. 

4. Марина Олеговна Латуха, д.э.н., профессор Кафедры организационного поведения и 
управления персоналом. 

 
Н.А. Зенкевич предложил включить в данный список профессора Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом Е.К. Завьялову. 
 
Г.В. Широкова отметила, что ранее уже была отобрана в качестве кандидата на соискание 
премии, а Т.А. Гаврилова уже получала данную премию ранее. 
Также Г.В. Широкова обратила внимание членов Научной комиссии на большое количество 
публикаций в ведущих научных реферируемых журналах списка ABS у А.Ю. Панибратова и 
высоко оценила цикл публикаций М.О. Латуха по теме «Управление талантливыми 
сотрудниками». 
 
А.В. Левченко предложила остановиться на кандидатуре одного исследователя. 
 
Т.А. Гаранина поддержала мнение А.В. Левченко. 
 
Ильина Ю.Б. также предложила кандидатуру К.А. Богатыревой для соискания премии СПбГУ 
за научные труды в категории молодых ученых.  
 
Зенкевич Н.А., Кошелева С.В., Смирнова М.М., Арай Ю.Н. поддержали это предложение. 
 
Члены научной комиссии, путём голосования приняли решение рекомендовать Ученому 
совету Института «ВШМ СПбГУ» кандидатуру А.Ю. Панибратова на соискание премии за 
научные труды за 2020 год, согласно п. 4.1 «Положения о премиях, присуждаемых Санкт-
Петербургским государственным университетом за научные труды» 
 
Согласно п. 4.2 «Положения о премиях, присуждаемых Санкт-Петербургским 
государственным университетом за научные труды» - «За вклад в науку молодых 
исследователей» члены научной комиссии, путём голосования приняли решение 
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рекомендовать Ученому совету Института «ВШМ СПбГУ» кандидатуру К.А. Богатыревой на 
соискание премии за научные труды за 2020 год. 
 
 
По третьему вопросу о ежегодном отчете о работе Научной комиссии в области менеджмента 
за 2019/2020 гг. выступила Ильина Ю.Б. 
 
Члены Научной комиссии единогласно утвердили отчет о работе Научной комиссии в области 
менеджмента за 2019/2020 гг. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить результаты итоговой экспертизы заявок на Конкурс на выполнение научно-
исследовательских работ в области менеджмента и государственного управления в 
2020-2021 году. 
 

2. Рекомендовать Ученому совету Института «ВШМ СПбГУ» кандидатуру А.Ю. 
Панибратова для выдвижения на соискание премий за научные труды за 2020 год. 

 
3. Рекомендовать Ученому совету Института «ВШМ СПбГУ» кандидатуру К.А. 

Богатыревой для выдвижения на соискание премий за научные труды за 2020 год. 
 

4. Утвердить ежегодный отчет о работе Научной комиссии в области менеджмента за 
2019/2020 гг. 

 
 

Председатель Научной комиссии:        Ю.Б. Ильина 
 

Секретарь Научной комиссии:           Ю.А. Семенова  


