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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-10 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

25 ноября 2020 г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
11 из 13 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
доц. Смирнова М.М., Авдюшенко А.Ю., Андреева Т.Е., 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. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: проф. Панибратов А.Ю. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Митяева Е.А. 
 
Повестка дня: 
 
1. Об утверждении итоговых отчетов о реализации проектов в рамках выполнения 

НИР в области менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году (1 
очередь) 

2. О Повестке дня заседаний Научных комиссий СПбГУ на 2020-2021 гг. 
3. Об итогах проведения 7-ой Ежегодной международной научной конференции 

«Развивающиеся рынки-2020» 
4. Разное 
 
Открывая заседание, председатель Научной комиссии, профессор Панибратов А.Ю. 
поприветствовал участников заседания Научной комиссии.  
 
По первому вопросу об утверждении итоговых отчетов о реализации проектов в 
рамках выполнения НИР в области менеджмента и государственного управления в 
2019-2020 году (1 очередь) выступил Панибратов А.Ю. 
 
Панибратов А.Ю. напомнил присутствующим на заседании о том, что в соответствии с 
Распоряжением Проректора по науке от 29.12.2018 № 4134 «Об объявлении 
конкурсного отбора заявок на выполнение научно-исследовательских работ в области 
менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году» руководители 
поддержанных проектов должны были в срок до 01.11.2020 г. представить итоговые 
отчеты о реализации НИР. 
 
Панибратов А.Ю. представил список проектов и предложил членам Научной комиссии 
провести оценку представленных отчетов с учетом общих обязательств по выполнению 
заявок до 01.11.2020 года, представленных в п. 6 Порядка проведения в 2019-2020 гг. 
конкурсного отбора:  
 
1) подготовка рукописи статьи для подачи в международный журнал из списка ABS 
(Association of Business Schools), индексируемого в Web of Science Core Collection;  
2) подготовка рукописи статьи для подачи в российский журнал, входящий в списки А 
и/или B, утвержденные Ученым советом ВШМ СПбГУ;  
3) проведение не менее 1 научного семинара (круглого стола, секции в рамках 
международной научной конференции) по тематике НИР или публикация на 
английском языке в серии «Научные доклады» ВШМ СПбГУ;  
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4) представление материала о результатах НИР на странице ВШМ СПбГУ на сайте 
СПбГУ в формате новости на русском и английском языках: 
 

 

№ Название проекта Руководитель 

1 

«Building sustainable supply 
chains under high institutional 
volatility: The study of large 

Russian companies» 

Веселова А.С. 

2 

Трансформация управления 
человеческими ресурсами 

российских компаний в 
условиях цифровой экономики 

Завьялова Е.К. 

3 

The impact of management of 
diverse talent groups on firm 

performance: Evidence from and 
for Russian companies 

Латуха М.О. 

4 

Механизмы корпоративного 
управления как фактор 

сдерживания манипулирования 
прибылью: анализ российских 

компаний 

Смирнов М.В. 

5 

A three-component model of 
consumer performance in the 

digital marketplace: motivational, 
cognitive and competence-based 

drivers (MCC-framework) 

Смирнова М.М. 

6 

«Роль стратегий поиска нового 
и использования 

существующего в повышении 
результативности фирм в 
кратко- и долгосрочной 

перспективе» 

Широкова Г.В.  

 
Члены Научной комиссии рассмотрели представленные руководителями проектов 
отчеты. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить итоговые отчеты о 
реализации проектов Смирнова М.В., Широковой Г.В., Смирновой М.М., Завьяловой 
Е.К., Латуха М.О. и Веселовой А.С. в рамках выполнения НИР в области менеджмента 
и государственного управления в 2019-2020 году. 
 
По второму вопросу о Повестке дня заседаний Научных комиссий СПбГУ на 2020-
2021 гг. выступил Панибратов А.Ю. 
 
Панибратов А.Ю. сообщил членам Научной комиссии о том, что вышел приказ от 
05.11.2020 № 10129/1 «О внесении изменений в Приказ от 08.09.2020 № 7855/1 «Об 
утверждении вопросов Повестки дня заседаний Научных комиссий СПбГУ на 2020-
2021 гг.» и ознакомил присутствующих на заседании с дополнительным пунктом 
повестки. 
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Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о Повестке дня заседаний 
Научных комиссий СПбГУ на 2020-2021 гг. 
 
По третьему вопросу об итогах проведения 7-ой Ежегодной международной научной 
конференции «Развивающиеся рынки-2020» выступила Мулева Ю.Н. 
 

Мулева Ю.Н. представила итоговую статистику по количеству, составу и географии 
участников, а также по количеству представленных докладов в 2020 году: 

 2020 

Количество 
зарегистрированных 
участников 

330 

в том числе: 

Иностранные участники 101 

Количество принятых 
докладов  

167 

Количество презентаций 158 

в том числе:  

Количество иностранных 
докладчиков 

58 

Количество российских 
докладчиков 

100 

Количество стран 24 

Количество ВУЗов 57 

Количество треков, 
круглых столов и других 
сопутствующих 
мероприятий (включая 
аспирантский коллоквиум 
и онлайн симпозиум) 

9 

 

Мулева Ю.Н. в своем выступлении отметила, что завершается 4 этап 7-ой 
международной конференции «Развивающиеся рынки-2020»: осуществлена 
техническая модерация треков конференции, оформляются сертификаты участников, 
продолжается подготовка сборника докладов конференции (срок до 20 декабря 2020). 

Мулева Ю.Н. также представила количество уникальных посетителей конференции по 
каждому треку отдельно. 

Мулева Ю.Н. в своем выступлении отдельно отметила, что необходимо продолжить 
работу с местными и международными исследовательскими институтами высокого 
уровня с целью получения лучших докладчиков и активных участников конференции.  

Члены Научной комиссии особо подчеркнули, что большинство участников отметили 
высокий уровень организации, насыщенность программы конференции и хорошие 
возможности для установления контактов с исследователями со всего мира несмотря на 
то, что мероприятие было проведено в формате онлайн.  
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Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию об итогах проведения 7-й 
международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2020". 

 

В разделе «Разное» вопросов представлено не было. 
 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 
1. Утвердить итоговые отчеты о реализации проектов Широковой Г.В., 

Смирновой М.М., Завьяловой Е.К., Смирнова М.В., Латуха М.О. и Веселовой 
А.С. в рамках выполнения НИР в области менеджмента и государственного 
управления в 2019-2020 году. 

 
2. Принять к сведению информацию о Повестке дня заседаний Научных 

комиссий СПбГУ на 2020-2021 гг. 
 
3. Принять к сведению информацию об итогах проведения 7-ой Ежегодной 

международной научной конференции «Развивающиеся рынки-2020» 
  

       

                            

Председатель Научной комиссии:  

 

 

 

 

А.Ю. Панибратов 

Секретарь Научной комиссии: 

 

Е.А. Митяева 

                         


