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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-7 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

23 сентября 2020 г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
13 из 13 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
доц. Смирнова М.М., доц. Авдюшенко А.Ю., Андреева Т.Е., Баранов И.Н., ст. преп. 
Богатырева К.А., проф. Гаврилова Т.А., доц. Гиленко Е.В., доц. Кучеров Д.Г., проф. Латуха 
М.О., асс. Левченко А.В., ст. преп. Фрезен Ёханна Пия Мария, проф. Г.В. Широкова. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: директор Института «Высшая Школа Менеджмента» Дергунова О.К., 

советник директора Ялинич Н.А., Мулева Ю.Н. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: проф. Панибратов А.Ю. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Митяева Е.А. 
 
Повестка дня: 
 

1. Общая информация для новых участников Научной комиссии 
 

2. Утверждение графика работы Научной комиссии на 2020-2021 учебный год 
 

3. Представление новой концепции науки и исследований в ВШМ 
 

4. Обсуждение Положения о научном руководстве аспирантами 
 

5. Формирование академического совета программы аспирантуры 
 

6. Отчет о подготовке к ежегодной конференции GSOM EMC 2020 
 

7. Разное 
 
 
Открывая заседание, председатель Научной комиссии, профессор Панибратов А.Ю. 
поприветствовал участников заседания Научной комиссии.  

 
По первому вопросу об общей информации для новых участников Научной комиссии 
выступил Панибратов А.Ю. 
 
Панибратов А.Ю. представил новый состав Научной комиссии согласно Приказу от 
11.09.2020 № 7969/1 «Об утверждении состава научной комиссии в области менеджмента на 
2020-2021 год»: 
 
1.1.  Панибратов Андрей Юрьевич, профессор Кафедры стратегического и международного 

менеджмента - председатель научной комиссии;  
1.2.   Смирнова Мария Михайловна, доцент Кафедры маркетинга - заместитель председателя 

научной комиссии;  
1.3.    Авдюшенко Александр Юрьевич, доцент Факультета математики и компьютерных наук;  
1.4. Андреева Татьяна Евгеньевна, преподаватель менеджмента и организационного 

поведения, академический директор программ BBS/BBA по бизнесу и менеджменту, 
Школа бизнеса университета Майнут, Ирландия (по согласованию);  
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1.5. Баранов Игорь Николаевич, кандидат экономических наук, MPА, проректор по 
прикладным исследованиям, АНО «Корпоративный университет Сбербанка» (по 
согласованию);  

1.6.  Богатырева Карина Александровна, старший преподаватель Кафедры стратегического и 
международного менеджмента;  

1.7. Гаврилова Татьяна Альбертовна, профессор Кафедры информационных технологий в 
менеджменте;  

1.8. Гиленко Евгений Валерьевич, доцент Кафедры государственного и муниципального 
управления;  

1.9. Кучеров Дмитрий Геннадьевич, доцент Кафедры организационного поведения и 
управления персоналом;  

1.10. Латуха Марина Олеговна, профессор Кафедры организационного поведения и 
управления персоналом;  

1.11. Левченко Анна Владимировна, ассистент Кафедры операционного менеджмента, 
представитель Совета молодых ученых;  

1.12.  Фрёзен Ёханна Пия Мария, доцент Кафедры маркетинга;  
1.13.  Широкова Галина Викторовна, главный научный сотрудник научно-исследовательской 

части Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ.  
 
Члены Научной комиссии ознакомились с утвержденным составом научной комиссии в 
области менеджмента. 
 
 
По второму вопросу об утверждении графика работы Научной комиссии на 2020-2021 
учебный год выступил Панибратов А.Ю. 
 
Панибратов А.Ю. предложил членам научной комиссии рассмотреть возможность назначить 
ежемесячной датой заседания научной комиссии каждую четвертую среду месяца.  
 
Члены Научной комиссии единогласно поддержали предложение Панибратова А.Ю. 
 
 
По третьему вопросу о предоставлении новой концепции науки и исследований выступил 
Панибратов А.Ю. 
 
В своем выступлении Панибратов А.Ю. отметил лидерство в нескольких тематиках 
исследований на основе аккумулированной научной экспертизы ведущих ученых Института 
Высшей школы менеджмента, также подчеркнул, что существует потенциал для дальнейшего 
усиления данных предметных областей. Были освещены ключевые инициативы, первые шаги 
и краткосрочные приоритеты. 
Панибратов А.Ю. отметил, что в ВШМ есть потенциал для создания 2-3 научно-
исследовательских центров, создающих исследования мирового уровня, в том числе 
междисциплинарные, которые могут создавать высокорейтинговые публикации. Названия 
центров и темы исследований должны быть пересмотрены с учетом текущих актуальных 
направлений фундаментальной науки и накопленной экспертизы ВШМ (исследовательский 
опыт и публикационные результаты потенциального руководителя центра), обоснованной 
статьями, опубликованными в журналах категории A и B рейтинга ABS. 
Гаврилова Т.А. задала вопрос о необходимости создания центра в случае, если уже создана и 
работает исследовательская группа, финансируемая внешним грантом.  
Панибратов А.Ю. подтвердил, что работа в рамках исследовательской группы приветствуется 
и считается ценной для Высшей школы менеджмента, поэтому в случае незаинтересованности 
ученых ВШМ создавать научно-исследовательский центр необходимости в этом может не 
быть. 
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Широкова Г.В. поддержала идею создания научно-исследовательских центров, но добавила, 
что в данном вопросе важна не только финансовая поддержка, но также должна сформирована 
группа ученых, готовых взять на себя определенные обязательства. 

Члены Научной комиссии приняли к сведению и в целом одобрили информацию о новой 
концепции науки и исследований в ВШМ. 
 
По четвертому вопросу об обсуждении Положения о научном руководстве аспирантами 
выступила Латуха М.О. 
 
Латуха М.О. проинформировала присутствующих на заседании о целях, поставленных на 
учебный год 2020-2021, в частности, о необходимости усиления маркетинговой кампании для 
пополнения пула талантов (о необходимости приглашения лучших студентов из ведущих 
российских вузов) и о важности интегрирования в мировую исследовательскую среду за счет 
активного участия и членства в академических ассоциациях и конференциях (таких как AIB, 
AOM, SMS, EIBA).  
 
Латуха М.О. обозначила немаловажность развития глобальной образовательной среды: 
академических курсов и семинаров со всемирно известными профессорами и учеными с 
целью развития исследовательских и публикационных компетенций. Кроме этого, был 
представлен план интенсивного сотрудничества с ведущими исследователями для развития 
совместных проектов и привлечения их в качестве со-руководителей аспирантов. 
 
По результатам проведенной работы ожидается увеличение количества статей, написанных 
аспирантами, а также в соавторстве в зарубежными учеными (с основным фокусом на 
журналы категории A и B). 
 
Латуха М.О. представила и обсудила требования к научным руководителям в 2020-2021 гг., а 
также отметила новые пункты, добавленные на 2021-2022 гг. 
 
Широкова Г.В. поблагодарила Латуха М.О. за презентацию и обратила внимание на важность 
международного сотрудничества и привлечения всемирно известных ученых.  
 
Андреева Т.Е. отметила, что согласна с Широковой Г.В., и в целом поддержала 
представленный план. 
 
Баранов И.Н. выступил с предложением по корректировке одного из требования к научным 
руководителям, в частности, в разделе «Цели на 2021-2022 гг» предложил пересмотреть пункт, 
где сказано о необходимости участия в исследовательском проекте с ведущим зарубежным 
исследователем за предыдущие 3 года. С его точки зрения, необходимо переформулировать 
цель и сделать акцент на участии в исследовательском проекте с ведущим зарубежным 
исследователем на будущие, а не предыдущие годы. 
 
Панибратов А.Ю. поддержал мнение Баранова И.Н. 
 
Фрёзен Ёханна Пия Мария подняла вопрос о сложности привлечения зарубежных 
исследователей в качестве научных руководителей аспирантов.  
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Латуха М.О. добавила, что на сегодняшний день есть договоренность с тремя редакторами 
журналов, которые готовы провести семинары по теме исследовательских методов и 
подготовки статей для публикации в международных журналах. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению и в целом одобрили информацию о новых 
требованиях к научным руководителям. 
  
По пятому вопросу о формировании академического совета программы аспирантуры 
выступила Латуха М.О. 
 
Латуха М.О. отметила необходимость формирования академического совета, задачами 
которого будет обсуждение направлений развития программы аспирантуры, инициирование 
создания некоторых курсов, проектов или семинаров. Также были обозначены критерии 
отбора членов академического совета, куда было предложено включить следующих 
исследователей: 
 

1. Tony Fang, Professor (Stockholm University) 
2. Johanna Frosen, Associate professor (Hanken School of Economics) 
3. Marina Latukha, Professor (Graduate School of Management, St. Petersburg State University) 
4. Svetla Marinova, Professor (Aalborg University, Denmark) 
5. Andrei Panibratov, Professor (Graduate School of Management, St. Petersburg State 

University) 
6. Emmanuella Plakoyiannaki, Professor (University of Vienna) 
7. Galina Shirokova, Professor (High School of Economics) 
8. Andrew Spicer, Associate professor (the Moor School of Business at the University of South 

Carolina) 
 

Широкова Г.В. подняла вопрос о подборе кандидатуры на пост главы академического совета. 
 
Латуха М.О. предложила рассмотреть в качестве кандидата старшего преподавателя Фрёзен 
Йоханну Пию Марию.  
 
Фрёзен Ёханна Пия Мария согласилась занять пост главы академического совета. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение о поддержке кандидатов 
академического совета, а также выдвижение ст. преп. Фрёзен Йоханну Пию Марию на пост 
главы академического совета. 
 
По шестому вопросу об отчете о подготовке к ежегодной конференции GSOM EMC 2020 
выступила Мулева Ю.Н. 
 
Мулева Ю.Н. в своем выступлении обозначила 4 этапа подготовки к проведению 
международной конференции GSOM EMC-2020, которая будет проведена в онлайн формате. 
В рамках первого этапа в августе 2020 года были организованы встречи с лидерами треков, на 
сайте ВШМ размещены страницы, посвященные конференции, были созданы и запущены 
регистрационные формы, также была сделана рассылка приглашений по базе контактов 
конференции. На втором этапе в сентябре 2020 года размещены новости на сайте ВШМ и 
СПбГУ, запланированы сбор докладов (до 25 сентября) и рассылка результатов (28 сентября), 
кроме этого, намечен запуск форм регистрации слушателей на треки. На 3 этапе будет 



 5 

произведен второй сбор докладов и рассылка результатов, верстка программ треков и общей 
программы конференции, проведение технических встреч с модераторами по работе в Zoom. 
Завершающий 4 этап включает в себя проведение конференции и верстку сборника докладов с 
размещение на платформе eLibrary. 
 
Латуха М.О. обратила внимание на то, что целесообразно наладить форму обратной связи 
после подачи доклада, чтобы потенциальные участники были вовремя проинформированы, 
что доклад успешно подан.  
 
Мулева Ю.Н. отметила, что при возникновении проблем или дополнительных вопросов 
можно обращаться на электронный адрес организационного комитета «Развивающиеся 
рынки»:  emc@gsom.spbu.ru. 
 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о подготовке к проведению 7-й 
международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2020" в новом формате. 
 
В разделе «Разное» был представлен один вопрос: 
 

1. Об объявлении конкурсов на получение грантов Президента РФ для государственной 
поддержки молодых ученых – кандидатов наук и докторов наук на 2021-2022 гг. 

 
По вопросу об объявлении конкурсов на получение грантов Президента РФ для 
государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук и докторов наук на 2021-2022 
годы выступил Панибратов А.Ю. 
 
Панибратов А.Ю. высказал предложение о рассмотрении двух кандидатур на конкурс на 
получение грантов Президента РФ: старшего преподавателя кафедры стратегического и 
международного менеджмента Богатыреву К.А. и ассистента кафедры стратегического и 
международного менеджмента Ласковую А.К. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить данные кандидатуры для 
подачи заявок на Конкурс на получение грантов Президента РФ для государственной 
поддержки молодых ученых – кандидатов наук и докторов наук на 2021-2022 годы. 
 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 
1. Принять к сведению информацию об утвержденном составе научной комиссии в 

области менеджмента 
 

2. Утвердить график работы Научной комиссии на 2020-2021 учебный год 
 

3. Принять к сведению информацию о новой концепции науки и исследований в ВШМ 
 

4. Принять к сведению и в целом одобрить Положение о научном руководстве 
аспирантами 

 
5. Утвердить список кандидатов для формирования академического совета программы 

аспирантуры 2020-2021 учебного года 
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6. Принять к сведению информацию о подготовке к проведению 7-й международной 
научной конференции "Развивающиеся рынки-2020" 
 

7.1  Выдвинуть кандидатуру К.А. Богатыревой на конкурс на получение грантов 
Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук и 
докторов наук на 2021-2022 гг. 

 
7.2 Выдвинуть кандидатуру А.К. Ласковой для подачи заявки на конкурс на получение 

грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых – кандидатов 
наук и докторов наук на 2021-2022 гг.    

          

                            
Председатель Научной комиссии:  

 
 

 

 

А.Ю. Панибратов 

Секретарь Научной комиссии: 

 

Е.А. Митяева 

                         

 


