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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-5 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

26 мая 2021 г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
8 из 13 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
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. Широкова Г.В. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ:         Мулева Ю.Н. 
 
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 
(этап 2)   

2. О конкурсном отборе заявок на проведение научных мероприятий СПбГУ в 
первом полугодии 2022 года (Мероприятие 8) 

3. О списке ведущих российских журналов, рекомендуемых для публикаций 
преподавателям Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

4. О подготовке к организации 8-ой международной научной конференции 
"Развивающиеся рынки-2021" 

5. 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 (этап 2) выступил А.Ю. Панибратов.  
 
Панибратов А.Ю. напомнил присутствующим на заседании о том, что в соответствии с 
Распоряжением Проректора по науке от 27.06.2019 № 2185 «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 15.05.2021 г. представить итоговые 
отчеты о реализации НИР. 
 
Панибратов А.Ю. представил список проектов и предложил членам Научной комиссии 
провести оценку представленных итоговых отчетов с учетом общих обязательств по 
выполнению 5 заявок до 15.05.2021 года, представленных в п. 6 Порядка проведения в 
2019-2020 гг. конкурсного отбора: 
 

1) Не менее 1 рукописи научной статьи, поданной на рассмотрение в Редакцию 
международного журнала списка ABS, индексируемого в Web of Science Core 
Collection, с представлением уведомления от редакции журнала о принятии на 
рассмотрение рукописи научной статьи, снабженной ссылкой на шифр 
соответствующего проекта в системе PURE СПбГУ, до 30.04.2021 г. 
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2) Не менее 1 рукописи научной статьи, поданной на рассмотрение в редакцию 
ведущего российского журнала списков А и В, утвержденных Ученым Советом 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ, с представлением 
уведомления от редакции журнала о принятии на рассмотрение рукописи 
научной статьи, снабженной ссылкой на шифр соответствующего проекта в 
системе PURE СПбГУ, до 30.04.2021 г. 
 

3) Проведение не менее 1 научного (круглого стола, секции в рамках 
международной научной конференции) или публикации на английском языке в 
серии «Научные доклады» Высшей Школы менеджмента СПбГУ; 
 

4) Представление материала о результатах проведения НИР для опубликования на 
странице Института «Высшая школа менеджмента» на сайте СПбГУ в формате 
новости на русском и английском языках (не менее 1 стр. текста). 

 
 
№ Название проекта Руководитель 

проекта 
1 Влияние личностных характеристик предпринимателя 

на становление и развитие предпринимательских фирм в 
России 

Богатырева К.A. 

2 Разработка ОНТологии знАний потРебителей 
Инновационных уСлуг и продукт ов (ОНТАРИС) 

Гаврилова Т.А. 

3 Влияние лидерства и сотрудничества на 
результативность сетей поставок 

Зенкевич Н.А. 

4 Благополучие персонала как стратегический приоритет в 
области УЧР 

Лисовская А.Ю. 

5 The role of digitalization in the strategy change of energy 
firms in emerging markets 

Панибратов А.Ю. 

 
Члены Научной комиссии выразили согласие с предложением Председателя Научной 
комиссии: утвердить итоговые отчеты  следующих руководителей: Богатыревой К.А., 
Гавриловой Т.А., Зенкевич Н.А. и Панибратова А.Ю. Члены Научной комиссии 
единогласно приняли решение, что итоговый отчет руководителя проекта Лисовской 
А.Ю. требует доработки в  части предоставления не менее 1 рукописи научной статьи, 
поданной на рассмотрение в Редакцию международного журнала списка ABS, 
индексируемого в Web of Science Core Collection, с представлением уведомления от 
редакции журнала о принятии на рассмотрение рукописи научной статьи, снабженной 
ссылкой на шифр соответствующего проекта в системе PURE СПбГУ . 
 
Члены Научной комиссии утвердили итоговые отчеты руководителей проектов: 
Богатыревой К.А., Гавриловой Т.А., Зенкевич Н.А. и Панибратова А.Ю., а также 
отметили о необходимости переноса рассмотрения итогового отчета Лисовской А.Ю. 
на следующее заседание. 
 
По второму вопросу о конкурсном отборе заявок на проведение научных мероприятий 
СПбГУ в первом полугодии 2022 года (Мероприятие 8) выступил А.Ю. Панибратов. 
 
Панибратов А.Ю. напомнил членам Научной комиссии о том, что в соответствии с пп. 
2.2 и 2.3 Приложения к Приказу от 08.10.2018 №9653/1 (с изменениями, внесенными 
приказом от 03.12.2018 №11698/1) Научные комиссии проводят экспертизу перечня 
заявок, поступивших на конкурсный отбор по Мероприятию 8, предоставляя 
заключение Научной комиссии о целесообразности проведения и финансирования 
заявленных мероприятий в СПбГУ.  
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Панибратов А.Ю. представил членам Научной комиссии форму и критерии 
заключения, а также список заявок на проведение мероприятий в первом полугодии 
2022 года, поступивших по направлению менеджмент: 
 
ФИО 
инициатора 

Название мероприятия  ID заявки в 
PURE 

Ожидаемая 
дата начала 

Ожидаемая 
дата 
завершения 

Панибратов 
Андрей 
Юрьевич 

Научно-
исследовательский семинар 
«Интернационализация 
компаний из стран с 
развивающейся 
экономикой и роль 
государства в 
финансировании и 
реализации крупных 
трансграничных 
инфраструктурных 
проектов» Центра 
российских 
многонациональных 
компаний и 
международных стратегий 
бизнеса ВШМ СПбГУ и 
Копенгагенской школы 
бизнеса 
(Copenhagen Business 
School)  

76867737 12 мая 2022 12 мая 2022 

 
 
Члены Научной комиссии провели оценку заявки в соответствии с критериями анкеты. 
Члены Научной комиссии отметили, что запланированное научное мероприятие с 
участие мировых лидеров в данной области является абсолютно целесообразным для 
проведения в СПбГУ. 
 
Панибратов А.Ю. предложил в связи с численностью мероприятия до 30 человек 
отнести его к числу малочисленных и провести в соответствии с регламентом 
организации малых научных мероприятий. 
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить результаты 
экспертизы заявки, поданной от направления менеджмент на участие в конкурсном 
отборе заявок на проведение научных мероприятий СПбГУ в первом полугодии 2022 
года (Мероприятие 8), признать проведение научно-исследовательского семинара 
«Интернационализация компаний из стран с развивающейся экономикой и роль 
государства в финансировании и реализации крупных трансграничных 
инфраструктурных проектов» целесообразным в СПбГУ в соответствии с регламентом 
организации малых научных мероприятий, а также отметили необходимость 
технической поддержки и финансирования мероприятия со стороны СПбГУ. 
 
По третьему вопросу о списке ведущих российских журналов, рекомендуемых для 
публикаций преподавателям Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
выступил Панибратов А.Ю. 
 
Панибратов А.Ю. напомнил присутствующим на заседании, что вопрос о рассмотрении 
списка ведущих российских журналов, рекомендуемых для публикаций 
преподавателям Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ уже обсуждался 
ранее (протокол от 24.02.2021 № 08/74-04-1) и представил список для утверждения. 
 



 4 

Категория 
new

Категория 
old Название ISSN РИНЦ WOS Core SCOPUS

IF РИНЦ 
(5 лет)

Рейтинг РИНЦ 
(экономика 
2019) IF WOS

SCOPUS 
CiteScore

A А Вопросы экономики 0042-8736 да да да 4,449 1 нет 1,30
A А Форсайт 1995-459X да да да 3,098 3 нет 1,40
A А Вопросы образования 1814-9545 да да да 2,577 0 нет 1,60
A А Проблемы прогнозирования 0868-6351 да нет нет 2,379 44 нет нет
A А Пространственная экономика 1815-9834 да нет нет 1,925 8 нет нет
A А Экономический журнал Высшей школы э 1813-8691 да нет да 1,727 11 нет 0,60
A B Журнал Новой экономической ассоциаци 2221-2264 да да да 1,695 10 нет 1,00
A B Вопросы государственного и муниципаль  1999-5431 да да да 1,686 0 нет 0,70
A B Вестник СПбГУ. Серия Экономика 1026-356X да да нет 1,636 5 нет нет
A А Российский журнал менеджмента 1729-7427 да да нет 1,605 26 нет нет
A B Экономическая политика 1994-5124 да да да 1,573 6 нет 0,70
A B Мировая экономика и международные о 0131-2227 да да да 1,509 4 нет 0,60
A А Бизнес-информатика 1998-0663 да да нет 1,385 40 нет нет
B B Финансы: теория и практика 2587-5671 да нет нет 1,23 12 нет нет
B B Terra Economicus 2073-6606 да да да 1,219 25 нет 0,80
B B Прикладная эконометрика 1993-7601 да нет да 1,212 21 нет 0,70
B А Вестник СПбГУ. Серия Менеджмент 1605-7953 да нет нет 1,192 15 нет нет
B B Психология. Журнал ВШЭ 1813-8918 да да да 1,106 0 нет 0,40
B B Регион: Экономика и Социология 0868-5169 да нет нет 1,003 57 нет нет
B C Современная конкуренция 1993-7598 да нет нет 0,891 137 нет нет
B B Организационная психология 2312-5942 да да да 0,878 0 нет 0,00
B B Российский внешнеэкономический вестн 2072-8042 да нет нет 0,878 19 нет нет
B B Экономика и математические методы 0424-7388 да да нет 0,861 68 нет нет
B C Онтология проектирования  2223-9537 да нет нет 0,861 0 нет нет
B B Экономическая социология 1726-3247 да да да 0,838 0 нет 0,50
B B Экономическая наука современной Росси1609-1442 да нет нет 0,791 53 нет нет
B B Журнал экономической теории 2073-6517 да нет нет 0,692 93 нет нет
B B Инновации 2071-3010 да нет нет 0,668 46 нет нет
B B Менеджмент в России и за рубежом 1028-5857 да нет нет 0,658 73 нет нет
B C Открытое образование  1818-4243 да нет нет 0,653 0 нет нет
B А Искусственный интеллект и принятие ре 2071-8594 да нет нет 0,634 0 нет нет
C B Проблемы управления 1819-3161 да нет нет 0,6 106 нет нет
C C Прикладная информатика 1993-8314 да нет нет 0,562 257 нет нет
C C Экономика и управление 1998-1627 да нет нет 0,529 76 нет нет
C B Проблемы теории и практики управлени 0234-4505 да нет нет 0,516 74 нет нет
C B Информационные технологии  1684-6400 да нет нет 0,443 0 нет нет
C C Математическая теория игр и ее прилож  2074-9872 да нет нет 0,39 0 нет нет
C C Маркетинг и маркетинговые исследован 2074-5095 да нет нет 0,262 231 нет нет
C B Корпоративные финансы 2073-0438 да нет нет нет 119 нет нет  
 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение утвердить список ведущих 
российских журналов, рекомендуемых для публикаций преподавателям Института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 
 
 
По четвертому вопросу о подготовке к организации 8-ой международной научной 
конференции "Развивающиеся рынки-2021" выступила Мулева Ю.Н. 
 
В своем выступлении Ю.Н. Мулева напомнила членам комиссии, что утверждены даты 
проведения 8-ой международной научной конференции "Emerging markets conference 
2021 – Bridging countries, organizations, and people in the new fragmented world": 4-12 
октября 2021 г. 
 
Мулева Ю.Н. отметила, что в период с марта по конец мая продолжается обновление 
страниц сайта ВШМ СПбГУ в разделе, посвященном конференции. Кроме этого, 
находится в процессе подготовки программа конференции (запланировано проведение 
9 треков и 7 круглых столов). Также в рамках проведения 8-ой международной научной 
конференции будут организованы ежегодные Пашкусовские чтения. Мулева Ю.Н. 
рассказала также о дальнейших планах работ в период июнь-июль 2021 г. 
 
Панибратов А.Ю. добавил, что в этом году подготовка к конференции "Развивающиеся 
рынки-2021" идет со значительным опережением по срокам подготовки по сравнению с 
прошлыми годами, что несомненно даст возможность организовать данное научное 
мероприятие на высоком международном уровне.
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Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о подготовке к 
организации 8-ой международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2021". 
 
 
В разделе «Разное» вопросов представлено не было. 
  
 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить итоговые отчеты о реализации проектов в рамках выполнения НИР в 
области менеджмента и государственного управления в 2019-2020 году (этап 2) 
Богатыревой К.А., Гавриловой Т.А., Зенкевич Н.А. и Панибратова А.Ю., а также 
перенести рассмотрение итогового отчета Лисовской А.Ю. на следующее 
заседание. 

2. Утвердить результаты экспертизы заявок, поданных от направления менеджмент 
на участие в конкурсном отборе заявок на проведение научных мероприятий 
СПбГУ в первом полугодии 2022 года (Мероприятие 8) и признать проведение 
научно-исследовательского семинара «Интернационализация компаний из стран 
с развивающейся экономикой и роль государства в финансировании и 
реализации крупных трансграничных инфраструктурных проектов» 
целесообразным в соответствии с регламентом организации малых научных 
мероприятий, указав на необходимость выделения финансирования со стороны 
СПбГУ.   

3. Утвердить список ведущих российских журналов, рекомендуемых для 
публикаций преподавателям Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

4. Утвердить даты проведения, название, темы треков конференции, а также 
принять к сведению прочую информацию о подготовке к организации 8-ой 
международной научной конференции "Развивающиеся рынки-2021" 

       
                            
Председатель Научной комиссии:  
 
 
 

 

А.Ю. Панибратов 

Секретарь Научной комиссии: 

 

Е.А. Митяева 

                         


