
ПРОТОКОЛ 

От 20 января 2021г. № 1 

Дистанционного заседания Совета основной образовательной программы аспирантуры 

МК.3025.* «Экономика и управление» (Economics and Management) 
 

 
 
 

Председатель Совета: Маринова Светла Трифонова, профессор Университета Аалборга 

Секретарь: Ю.В. Александрова, специалист по учебно-методической работе Дирекции 

программ бакалавриата и магистратуры по направлению менеджмент СПбГУ. 
 
 

Дистанционное участие (5 членов из 7): Баранов Игорь Николаевич, проректор по 

прикладным исследованиям АНО «Корпоративный университет Сбербанка»; Зубанов 

Николай, профессор факультета социальных наук Университета Констанца; Маринова 

Светла Трифонова, профессор Университета Аалборга; Фанг Тони, профессор школы 

бизнеса Стокгольмского университета; Фрёзен Йоханна Пиа Мария, доцент Кафедры 

маркетинга СПбГУ, доцент Школы экономики Ханкен. 
 

 

В заседании приняли участие: 

Панибратов Андрей Юрьевич, профессор Кафедры стратегического и международного 

менеджмента, директор Центра российских многонациональных компаний и 

международных стратегий бизнеса; Меньщикова Елена Викторовна, заместитель 

начальника Управления образовательных программ; Латуха Марина Олеговна, научный 

руководитель программы аспирантуры МК.3025.*  «Экономика и управление», профессор 

Кафедры организационного поведения и управления персоналом. 

Повестка: 

1. Приветственное слово Председателя Совета основной образовательной программы 

аспирантуры МК.3025.* «Экономика и управление» (Economics and Management) 

Мариновой Светлы Трифоновой, профессора Университета Аалборга. 

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета. 

Докладчик: заместитель начальника Управления образовательных программ Меньщикова 

Елена Викторовна. 

3. Презентация образовательной программы аспирантуры МК.3025.* «Экономика и 

управление» (Economics and Management). 

Докладчик: научный руководитель программы аспирантуры МК.3025.*  «Экономика и 

управление», профессор Кафедры организационного поведения и управления персоналом 

Латуха Марина Олеговна. 

4. Перспективы трудоустройства выпускников образовательной программы. 

Докладчик: научный руководитель программы аспирантуры МК.3025.*  «Экономика и 

управление», профессор Кафедры организационного поведения и управления персоналом 

Латуха Марина Олеговна. 

5. О плане работы Совета на 2021-22 учебный год. 

Докладчик: научный руководитель программы аспирантуры МК.3025.*  «Экономика и 

управление», профессор Кафедры организационного поведения и управления персоналом, 

Латуха Марина Олеговна. 

6. О составе ГЭК. 



Докладчик: научный руководитель программы аспирантуры МК.3025.*  «Экономика и 

управление», профессор Кафедры организационного поведения и управления персоналом, 

Латуха Марина Олеговна. 

7. Разное. 
 
 

1. СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Совета основной образовательной 

программы аспирантуры МК.3025.* «Экономика и управление» (Economics and 

Management) Мариновой Светлы Трифоновой, профессора Университета Аалборга. 
 
 

2.        СЛУШАЛИ: информацию о Санкт-Петербургском государственном университете 

и сообщение о компетенциях Совета основной образовательной программы. 

ВЫСТУПИЛИ:   Меньщикова   Елена   Викторовна,   заместитель   начальника 

Управления образовательных программ, представила концепцию и миссию Совета 

основной образовательной программы. Были предложены вопросы для обсуждения на 

заседаниях совета образовательной программы аспирантуры: 

•         Образ абитуриентов - вступительные испытания, критерии приема, действия по 

повышению качества программы и ее выпускников. 

•          Содержание  учебной  программ  -  академические  курсы,  практические  занятия, 

учебные программы, программы профессиональной подготовки и стажировки. 

•          Образ выпускников - темы исследований, формат, итоговые тесты и экзамены. 

•          Итоговая  государственная  экзаменационная  комиссия.  Члены  комиссии  должны 

быть одобрены Советом основной образовательной программы. 

РЕШИЛИ: принять предоставленную информацию к сведению. 
 
 

3.  СЛУШАЛИ:  о  направлениях  развития  образовательной  программы  аспирантуры 

МК.3025.* «Экономика и управление» (Economics and Management). 

ВЫСТУПИЛИ: Латуха Марина Олеговна, научный руководитель программы 

аспирантуры МК.3025.*      «Экономика и управление», профессор Кафедры 

организационного поведения и управления персоналом, представила презентацию 

основной образовательной программы аспирантуры и сообщила свои цели в качестве 

научного руководителя программы: развитие исследовательской среды в ВШМ СПбГУ 

посредством подготовки и обучения высококвалифицированных специалистов в области 

экономики и менеджмента и привлечения аспирантов к исследовательским проектам, 

проводимым учеными ВШМ СПбГУ. С этой целью организована работа с выдающимися 

учеными в области бизнеса и менеджмента, предоставлен доступ к исследовательским 

центрам, организована дополнительная финансовая поддержка исследований и участия в 

конференциях. 

Был представлен учебный план аспирантуры, который состоит из двух блоков: курсов для 

подготовки к кандидатским экзаменам и курсов для развития исследовательских навыков. 

Было предложено включить в академический план курс «Обзор литературы» (который в 

настоящее время не включен). Также было предложено увеличение количества часов на 

курс «Построение теории в исследованиях в области менеджмента» и проведение его на 

втором году обучения аспирантов. 

Были представлены обновления докторской программы: 

•        Все аспиранты должны иметь членство как минимум в двух академических 

ассоциациях - Академии международного бизнеса (AIB) или Академии менеджмента 

(AOM) и Европейской международной академии бизнеса (EIBA). 



•        Участие  в  ежегодных  конференциях,  семинарах  по  улучшению  статей, 

аспирантских коллоквиумах указанных ассоциаций обязательно для аспирантов. 

•       Совместные  аспирантские  коллоквиумы  в  сотрудничестве  с  другими 

университетами (включая международные) должны быть организованы в целях 

расширения международного сотрудничества и опыта, а также интеграции аспирантов в 

мировое академическое сообщество. 

•         К потенциальным научным руководителям аспирантов вводятся более строгие 

требования - они должны обязательно иметь публикации в журналах уровня A/B рейтинга 

ABS. 
 
 

Фанг   Тони,   профессор   школы   бизнеса   Стокгольмского   университета,   предложил 

облегчить требования для аспирантов с точки зрения количества статей, которые должны 

быть опубликованы во время обучения в аспирантуре. Было предложено применить в 

ВШМ   СПбГУ   опыт   Стокгольмской   школы   бизнеса   -   каждый   аспирант   должен 

подготовить как минимум одну статью без соавторов, а другие - в сотрудничестве с 

коллегами. Было предложено расширить темы исследований для аспирантов и 

сотрудничество с исследователями из областей, отличных от менеджмента (например, 

инженерия и технологии, экологический менеджмент, управление цепочками поставок, 

политология, медицина). 
 
 

Фрёзен Йоханна Пиа Мария, доцент Кафедры маркетинга, доцент Школы экономики 

Ханкен,  приветствовала  инициативу  по  членству  аспирантов  в  академических 

ассоциациях. Должна существовать возможность выбора таких академических ассоциаций 

для обучающихся, и требование для этого может быть сформулировано более гибко. Две 

ассоциации в AIB / AOM и EIBA могут быть недостаточными для обучающихся из разных 

областей исследований - для аспирантов с кафедры маркетинга Европейская академия 

маркетинга может быть гораздо более полезной, чем AIB или EIBA. 

•         Подчеркнула, что трех лет обучения недостаточно аспиранту для написания и 

публикации качественной статьи без соавторов в хорошем журнале. Совместная работа с 

более опытными коллегами, которые поделятся своими знаниями и опытом о процессе 

написания и публикации, будет более полезной для формирования исследовательских 

навыков аспирантов, чем индивидуальная работа без соавторов. 
 
 

Зубанов Николай, профессор факультета социальных наук Университета Констанца: 

• Предложил организацию семинаров по улучшению статей (PDW) с вовлечением 

обучающихся. На этих семинарах аспиранты могут практиковать академическое письмо и 

рецензирование, которые являются одними из самых важных навыков исследователя. 

•        Подчеркнул важность и необходимость создания экосистемы для взаимного 

сотрудничества между аспирантами в ВШМ СПбГУ. Такая экосистема позволит 

обучающимся вместе работать над исследованиями и писать статьи в сотрудничестве не 

только со своими руководителями, но и со своими коллегами-аспирантами. 

•        Поднял вопрос о возможном изменении или упрощении институциональных 

требований в отношении написания и публикации индивидуальной статьи без соавторов, 

которая необходима для защиты диссертации и получения степени кандидата наук. Могут 

ли работы, написанные совместно несколькими аспирантами, засчитываться каждому 

соавтору для защиты кандидатской степени? 

•          Предположил увеличение срока обучения в аспирантуре. 

•          Предложил ужесточить требования к поступлению в аспирантуру ВШМ СПбГУ. 

Более   жесткие   вступительные   испытания   и   требования   -   меньшее   количество 



обучающихся  -  более  длительный  период  обучения  на  программе  -  более  высокое 

качество исследований – это путь к улучшению программы. 
 
 

Баранов    Игорь    Николаевич,    проректор    по    прикладным    исследованиям    АНО 

«Корпоративный университет Сбербанка», представил исследовательские лаборатории 

Корпоративного  университета  Сбербанка,  где  работают  известные  ученые  и 

исследователи. Было предложено сотрудничество исследовательских лабораторий 

Корпоративного  университета  Сбербанка  и  аспирантуры  ВШМ  СПбГУ. 

Исследовательские лаборатории могут предоставить доступ к большим данным для 

исследований ВШМ СПбГУ в сфере бизнеса и менеджмента. 
 
 

Светла Маринова, профессор международного бизнеса и маркетинга, Школа бизнеса 

университета Ольборга: 

•          Подняла вопрос об актуальности темы для проектов аспирантов - темы должны 

быть актуальны как для научного сообщества, так и для бизнеса, чтобы результаты 

исследований могли дать полезные выводы и рекомендации для бизнеса. Рекомендовано 

на  первом  этапе  разработки  исследовательского  проекта  проводить  мозговой  штурм 

между  обучающимися,  профессорами  и  экспертами  из  бизнеса  в  соответствующей 

области, чтобы определить необходимую и актуальную тему. В этот процесс важно 

привлекать экспертов со стороны бизнеса для выявления актуальных проблем, с которыми 

они сталкиваются. А результаты исследовательских проектов помогут этим предприятиям 

решить свои проблемы. Это важно для создания имиджа докторской программы, 

признанного и оцененного на международном уровне. 

•          Следует составить исследовательскую карту аспиранта на три года его обучения, 

чтобы аспиранты знали план и ключевые контрольные точки, которые необходимо 

выполнить. 

•        Предложила ввести политику стажировок аспирантов за границей в другом 

университете. Была предложена возможность аспирантам ВШМ СПбГУ проводить такие 

зарубежные стажировки в университете Ольборга для получения международного опыта. 

•          Предложила реконфигурацию курсов - организация и проведение одного учебного 

курса  разными  профессорами,  которая  способствует  развитию  разнообразных 

компетенций у аспирантов. Может применяться для курсов по построению теории, 

методам исследований, обзору литературы. 

•         Компетенция по написанию статей у аспирантов должна быть развита лучше, 

поскольку это одна из наиболее важных компетенций исследователя. Предложение: 

аспиранты в течение обучения должны написать 4-5 эссе по определенным темам. Эссе 

должны быть концептуальными, узкоспециализированными, содержать описание 

концепции, факторы, решения, механизмы и т. д. 

РЕШИЛИ: принять к сведению предоставленную информацию. 
 
 

4. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной образовательной 

программы аспирантуры. 

ВЫСТУПИЛИ: Латуха Марина Олеговна, научный руководитель программы 

аспирантуры МК.3025.*      «Экономика и управление», профессор Кафедры 

организационного поведения и управления персоналом, подняла вопрос о создании 

инфраструктуры для дальнейшей интеграции и удержания выпускников аспирантуры в 

академическом сообществе, предоставления им возможностей для работы и защиты 

кандидатских диссертаций. Было предложено, чтобы аспиранты после окончания 

аспирантуры были интегрированы в работу исследовательских центров ВШМ СПбГУ для 



продолжения исследовательской работы, сотрудничества со своими научными 

руководителями и международными исследовательскими группами. Внедрена инициатива 

по разработке программы для найма выпускников аспирантуры на позиции научного 

сотрудника и постдока (research fellow and postdoc). Программы нацелены на 

предоставление выпускникам аспирантуры возможности продолжить исследовательскую 

работу в ВШМ СПбГУ с целью поддержки их до защиты кандидатской диссертации и 

дальнейшего трудоустройства. 
 
 

Светла Маринова, профессор международного бизнеса и маркетинга, Школа бизнеса 

университета Ольборга, предложила поле 3 лет обучения в аспирантуре выделить один 

дополнительный год (с финансовой поддержкой) для защиты докторской диссертации. 

Была подчеркнута важность разработки четкого пути и плана развития аспирантов и их 

проектов на разных этапах. 

РЕШИЛИ: поручить Латуха Марине Олеговне, научному руководителю программы 

аспирантуры МК.3025.*   «Экономика и управление», предоставить на следующем 

заседании Совета информацию о прогрессе и результатах разработки программы по найму 

выпускников  аспирантуры  на  позиции  научный  сотрудник  и  постдок,  а  также  о 

результатах выпуска аспирантов 3 курса. 
 
 

5. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета на 2021-22 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Латуха Марина Олеговна, научный руководитель программы 

аспирантуры МК.3025.* «Экономика и управление», профессор Кафедры 

организационного поведения и управления персоналом, предложила проводить собрания 

Cовета основной образовательной программы аспирантуры дважды в год. Следующее 

собрание Совета запланировано к проведению в июне 2021 года. В 2021-2022 

академическом году предложено провести встречи в ноябре/декабре 2021 года и в июне 

2022 года. 
 
 

Светла Маринова, профессор международного бизнеса и маркетинга, Школа бизнеса 

университета Ольборга, предложила каждому члену Совета составить план по развитию 

программы аспирантуры, касающийся процесса обучения, курсов, результатов. Данные 

предложения буду агрегированы и представлены руководству ВШМ СПбГУ как 

предложения по улучшению программы аспирантуры. 

РЕШИЛИ: 

• Поручить    Латуха    Марине    Олеговне,    научному    руководителю    программы 

аспирантуры МК.3025.*   «Экономика и управление» – представить на следующем 

заседании Совета информацию по пересмотру академического плана программы 

аспирантуры. 

•          Поручить членам Совета основной образовательной программы - представить свои 

идеи, предложения и рекомендации по развитию и совершенствованию программы 

аспирантуры на следующем заседании в июне 2021 г. 
 
 

6. СЛУШАЛИ: о кандидатах в члены состава ГЭК. 

ВЫСТУПИЛИ: Латуха Марина Олеговна, научный руководитель программы 

аспирантуры МК.3025.*      «Экономика и управление», профессор Кафедры 

организационного поведения и управления персоналом, предложила для утверждения 

список членов состава ГЭК: 

По приему Государственного экзамена: Зенкевич Н.А., доцент Кафедры операционного 

менеджмента,   Латуха   М.О.,   профессор   Кафедры   организационного   поведения   и 



управления персоналом, Панибратов А.Ю., профессор Кафедры стратегического и 

международного менеджмента, Богатырева К.А., ассистент Кафедры стратегического и 

международного менеджмента. 
 
 

По защите выпускных квалификационных работ: Смирнова М.М., доцент Кафедры 

маркетинга, Латуха М.О., профессор Кафедры организационного поведения и управления 

персоналом, Панибратов А.Ю., профессор Кафедры стратегического и международного 

менеджмента,    Липатов    Андрей    Алексеевич,    директор,    Акционерного    общество 

«Теплоком» (по согласованию), Павлов Павел Владимирович, профессор, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет». 
 
 

РЕШИЛИ: рекомендовать представленные кандидатуры к одобрению. 
 
 

7.  СЛУШАЛИ:  о  совместных  аспирантских  коллоквиумах,  о  кандидатурах  НПР  по 

курсам «Построение теории» и «Обзор литературы». 

ВЫСТУПИЛИ: Латуха Марина Олеговна, научный руководитель программы 

аспирантуры МК.3025.*      «Экономика и управление», профессор Кафедры 

организационного поведения и управления персоналом: 

• Предложила предоставить кандидатуры НПР для ключевых курсов программы 

аспирантуры – «Построение теории» и «Обзор литературы». 

•          Предложила организовать международный  аспирантский коллоквиум в  мае или 

июне 2021 года. Коллоквиум будет рассчитан на 10 аспирантов из различных 

международных университетов (включая  ВШМ  СПбГУ и  школы  членов 

Консультативного совета). Также должны быть приглашены профессора, в том числе 

члены Совета основной образовательной программы. Цель коллоквиума состоит в том, 

чтобы посмотреть на прогресс и развитие исследовательских проектов аспирантов, 

обсудить и дать обратную связь. 
 
 

Светла Маринова, профессор международного бизнеса и маркетинга, Школа бизнеса 

университета Ольборга: 

•          Предложила несколько кандидатов для курса построения теории - профессор Джон 

Чайлд из университета Бирмингема и Жан-Франсуа Хеннарт из университета Тилбурга. 

Было высказано предположение, что поскольку построение теории различается в 

зависимости от методологического подхода исследования, разные профессора должны 

читать курс для обучающихся из разных областей исследований. 

•        Предложила  организовывать  мероприятие  «День  редактора»  -  приглашать 

редакторов различных ведущих журналов в области бизнеса и менеджмента для чтения 

лекций и обсуждения работ обучающихся и НПР. В университете Ольборга такое 

мероприятие проводится ежегодно. Следующее будет 11 марта; крайний срок подачи 

тезисов - 9 февраля. В мероприятии могут принять участие обучающиеся и НПР ВШМ 

СПбГУ. 

•        Предложила  включение  в  программу  аспирантуры  семинаров  по  этике 

исследований. 
 
 

Йоханна Фрёсен, доктор наук, доцент кафедры маркетинга, Школа экономики Ханкен, 

предложила пригласить на курс «Построение теории» специалистов из разных областей 

менеджмента и экономики. В рамках инициативы докторского коллоквиума - ежегодные 



докторские коллоквиумы Европейской академии маркетинга были рекомендованы как 

полезное мероприятие для аспирантов сферы маркетинга ВШМ СПбГУ. 
 
 

Зубанов Николай, профессор факультета социальных наук Университета Констанца, 

предложил   организовать   семинары   по   эконометрике   для   аспирантов   старших   лет 

обучения - встречи или консультации, индивидуально или в небольших группах с целью 

обсуждения исследований аспирантов и внесению рекомендаций по методологии 

эмпирической части. 

РЕШИЛИ: 

•        Поручить членам Совета основной образовательной программы связаться с 

предложенными кандидатурами – профессорами для курса по построению теории в ВШМ 

СПбГУ и сообщить Латуха Марине Олеговне, научному руководителю программы 

аспирантуры МК.3025.*  «Экономика и управление» о согласии к сотрудничеству. 

•        Рекомендовать Латуха Марине Олеговне, научному руководителю программы 

аспирантуры МК.3025.*   «Экономика и управление» совместно с членами Совета 

основной образовательной программы аспирантуры – организовать международный 

аспирантский коллоквиум в мае или июне 2021 года. 

•    Рекомендовать Латуха Марине Олеговне, научному руководителю программы 

аспирантуры МК.3025.*   «Экономика и управление» -организовать участие НПР и 

аспирантов ВШМ СПбГУ в дне редактора в университете Ольборга. 
 
 
 
 
 
 

Председатель Совета                                                      Маринова С.Т.  

 

Секретарь                             Александрова Ю.В.  


