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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-9 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

28 октября 2020 г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
10 из 13 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
Авдюшенко А.Ю., Баранов И.Н., ст. преп. Богатырева К.А., проф. Гаврилова Т.А., доц. 
Гиленко Е.В., проф. Латуха М.О., асс. Левченко А.В., ст. преп. Фрезен Ёханна Пия Мария, 
проф. Г.В. Широкова. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: проф. Панибратов А.Ю. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Митяева Е.А. 
 
Повестка дня: 
 
1. Об утверждении научных руководителей и тем НИР аспирантов, обучающихся по 

основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2020 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика» 

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

 
По первому вопросу об утверждении научных руководителей и тем НИР аспирантов, 
обучающихся по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3025.2020 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика» выступила Латуха М.О. 
 
Латуха М.О. представила список предварительно одобренных научных руководителей и тем 
научно-исследовательских работ для 20 аспирантов (в соответствии со списком, составленным 
комиссией научных руководителей аспирантов, обучающихся по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2020 
«Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»).  
 
Члены научной комиссии провели обсуждение списка предварительно одобренных научных 
руководителей и тем НИР аспирантов. Широкова Г.В., Панибратов А.Ю., Фрезен Ёханна Пия 
Мария, Баранов И.Н. предложили внести правки в темы № 1, 3, 10, 14, 16, 18, 19. Члены 
Научной комиссии поддержали предложения коллег. 

М.О. Латуха вынесла на голосование утверждение списка научных руководителей и тем НИР 
аспирантов в следующих формулировках:
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№ ФИО 
аспиранта 

Кафедра ФИО научного 
руководителя Тема НИР Тема НИР на английском языке 

1 

Амаду Баре 
Махамаду 

Маркетинга Фрейшанет 
Солервисенс 

Хуан, доцент 

Роль технологической 
трансформации в результатах 

деятельности компаний малого 
и среднего размера в ситуации 

кризиса  

The role of digital transformation in SMEs performance 
outcomes during crises 

2 

Амеяо 
Абдул-Кадир  

Cтратегического и 
международного 

менеджмента 

Панибратов 
Андрей 

Юрьевич, 
профессор 

Прямые иностранные 
инвестиции в Африку: Анализ 

на уровне страны и фирмы  

Foreign direct investment to Africa: country and firm levels 
analysis 

3 

Ариян Лиза 
 

Гаврилова 
Татьяна 

Альбертовна, 
профессор 

Роль технологической 
трансформации управления 

знаниями в результатах 
деятельности государственных 

учреждений Афганистана 

The role of knowledge management processes digitalization in 
organizational performance in Afghan governmental institutions 

4 

Галинов 

Михаил 
Сергеевич  

Информационных 

технологий в 
менеджменте 

Яблонский 

Сергей 
Александрович, 

доцент 

Влияние технологии 

«блокчейн» на управление 
цепями поставок в РФ  

Blockchain Adoption: Influence on Russian Supply Chain 

Management 

5 

Исупов Павел 

Алексеевич  

Информационных 

технологий в 
менеджменте 

Яблонский 

Сергей 
Александрович, 

доцент 

Алгоритмический трейдинг как 

инновационный инструмент 
автоматизации управления 

активами 

AI Trading as an innovative tool of asset management 

automation 

6 

Йылмаз 

Экрем  

Маркетинга Смирнова 

Мария 
Михайловна, 

доцент 

переводится на другую 

программу 
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7 

Каламова 

Луиза 
Болатбековна  

Маркетинга Смирнова 

Мария 
Михайловна, 

доцент 

Клиентоориентированность как 

фактор успеха российских 
компаний 

Customer orientation as a success factor for Russian companies 

8 

Кватернюк 

Екатерина 
Сергеевна 

Информационных 

технологий в 
менеджменте 

Гаврилова 

Татьяна 
Альбертовна 

Разработка методологии и 
технологии аудита знаний для 
компаний нефтегазового 

сектора 

Development of the knowledge audit methodology and 

technology for companies of the oil and gas industry 

9 

Крикливец 
Анна 

Алексеевна  

Организационного 
поведения и 

управления 
персоналом 

Латуха Марина 
Олеговна, 

профессор 

Роль поколений в 
интернационализации 

семейных компаний 

The role of generations in family firms internationalization 

10 

Кулешов 
Никита 

Анатольевич  

Организационного 
поведения и 

управления 
персоналом 

Латуха Марина 
Олеговна, 

профессор 

Влияние государственной 
политики на человеческий 

капитал и циркуляцию 
талантов: многоуровневая 

перспектива 

The impact of state policy on human capital and talent 
circulation: a multilevel perspective 

11 

Магнапера 

Клаудия  

Маркетинга Смирнова 

Мария 
Михайловна, 

доцент 

Потребительское поведение, 

выбор производителя и 
отношения между 

потребителями и 
производителями на рынке 

органических продуктов 
питания 

Consumer behavior, Producers' choices and the consumer-

producer relationship in the organic food market 

12 

Нагиев 
Мирага 

Адиль оглы  

Маркетинга Смирнова 
Мария 

Михайловна, 
доцент 

Формирование морального 
суждения потребителей в 

условиях глобализации  

Moral judgement of consumers in the globalization context 

13 

Салех 
Махмуд 

Ибрахеам 
Котб  

Маркетинга Далман 
Мустафа 

Дениз, доцент 

Роль локуса контроля в 
туристическом опыте в 

формировании приверженности 
брендам дестинации  

The role of locus of control in tourist experiences building 
commitment to destination brands 
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14 

Сейф Шариф 

Абдулмаджид 
Абдуллах  

Информационных 

технологий в 
менеджменте 

Яблонский 

Сергей 
Александрович, 

доцент 

Система оценки для Big-data в 

управлении здравоохранением: 
Умное здравоохранение в 

Саудовской Аравии  

Data-Driven Assessment Framework for Big Data Governance in 

Healthcare: Smart HealthCare in Saudi Arabia 

15 

Смара Рафик  Маркетинга Фрейшанет 
Солервисенс 
Хуан, доцент 

Интернационализация малых и 
средних предприятий в эпоху 
Индустрии 4.0 

Internationalization of SME's in the age of industry 4.0 

16 

Чан Хуэй  Организационного 
поведения и 

управления 
персоналом 

Латуха Марина 
Олеговна, 

профессор 

Роль BRI в развитии 
экосистемы талантов на 

региональном и городском 
уровне 

The role of BRI in talent ecosystems development at regional and 
urban level 

17 

Чаттерджи 

Шувам  

Маркетинга Далман 

Мустафа 
Дениз, доцент 

Отношение и поведение 

потребителей в обонятельном 
маркетинге: Изучение 

розничной торговли 

Consumer Attitude and Behavior in Olfactory Marketing: A 

study of the Retail Industry 

18 

Чэнь Шэнлун  Cтратегического и 
международного 
менеджмента 

Панибратов 
Андрей 
Юрьевич, 

профессор 

Реконструкция глобальных 
производственно-сбытовых 
цепочек стран-участниц в 

"Инициативе Пояса и Пути" 

The global value chains reconstruction of participating countries 
in the “Belt and Road Initiative” 

19 

Шалев Лев 
Сергеевич  

Маркетинга Фрейшанет 
Солервисенс 

Хуан, доцент 

Влияние политического риска 
на интернационализацию фирм 

в США 

The influence of political risk on firms internationalization in the 
USA 

20 

Шпрингер 

Анастасия 
Сергеевна 

Организационного 

поведения и 
управления 

персоналом 

Завьялова 

Елена 
Кирилловна, 

профессор 

Роль HR менеджмента в 

антикризисном управлении 
российских компаний  

The role of HR management for crisis management in Russian 

companies 
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Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить научных руководителей и 
темы НИР аспирантов, обучающихся по основной образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2020 «Экономика и управление» по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» с учетом внесенных Научной комиссией 
правок. 
 
В разделе «Разное» были представлены два вопроса: 
 

1. Обсуждение механизмов реализации программ Research Fellows и Post-Docs 
 

2. Отчет о подготовке к 7-ой Ежегодной международной научной конференции 
«Развивающиеся рынки-2020» 
 

По вопросу о механизмах реализации программ Research Fellows и Post-Docs выступила 
Латуха М.О. В своем выступлении М.О. Латуха представила членам комиссии карьерные 
перспективы для молодых ученых после окончания программы аспирантуры СПбГУ: 
критерии и ключевые показатели эффективности для научного сотрудника и постдока.  
 
Члены Научной комиссии выразили согласие с предложенными комментариями. 

По вопросу об отчете о подготовке к 7-ой Ежегодной международной научной конференции 
«Развивающиеся рынки-2020» выступила Мулева Ю.Н.  

Мулева Ю.Н. в своем выступлении обозначила этапы подготовки к проведению 7-ой 
международной конференции «Развивающиеся рынки-2020». В ходе 3 этапа запланированы 
мероприятия по информированию участников конференции, сбору материалов докладчиков, 
подготовке Программы конференции, а также организованы онлайн встречи с руководителями 
треков для обсуждения вопросов по проведению конференции в формате онлайн. В рамках 4 
этапа будет осуществлена техническая модерация треков конференции, также запланирована 
подготовка сборник докладов конференции. 

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о подготовке к проведению 7-й 
международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2020".  

 

 
 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 
1. Утвердить научных руководителей и темы НИР аспирантов, обучающихся по 

основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2020 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика» с учетом внесенных Научной комиссией правок 

 
2. Принять к сведению программу Research Fellows и Post-Docs 
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3. Принять к сведению информацию об этапах проведения 7-ой Ежегодной 
международной научной конференции «Развивающиеся рынки-2020» 

   

          
                            
Председатель Научной комиссии:  
 
 
 

 

А.Ю. Панибратов 

Секретарь Научной комиссии: 

 

Е.А. Митяева 

                         
 


