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

23 июня 2021 г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
8 из 13 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
ст.преп. Богатырева К.А.., доц. Гиленко Е.В., доц. Кучеров Д.Г., проф. Латуха М.О., 
асс. Левченко А.В., ст. преп. Фрезен Ёханна Пия Мария, проф. Широкова Г.В.  
 
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 2020-2021 году 

2. О ежегодном отчете о работе Научной комиссии в области менеджмент за 2020-
2021 уч.год 

3. О Планах работы Научной комиссии в области менеджмент в 2021-2022 уч.году 
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 
2020-2021 году выступил А.Ю. Панибратов.  
 
Панибратов А.Ю. напомнил присутствующим на заседании о том, что в соответствии с 
Распоряжением Проректора по науке от 05.03.2020 № 702 «Об объявлении конкурсного 
отбора заявок на выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента 
и государственного управления в 2020-2021 году» руководители поддержанных 
проектов должны были в срок до 15.06.2021 г. представить итоговые отчеты о 
реализации НИР. 
 
Панибратов А.Ю. представил список 7 проектов и предложил членам Научной 
комиссии провести оценку представленных итоговых отчетов с учетом общих 
обязательств по выполнению до 15.06.2021 года, представленных в п. 6 Порядка 
проведения в 2020-2021 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 15.06.2021г., с 
обязательством опубликования статьи в срок не позднее трех лет после 
завершения проекта. 
 

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 
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системе PURE СПбГУ, до 15.06.2021 г., с обязательством опубликования статьи 
в срок не позднее трех лет после завершения проекта.  

 
3) Проведение не менее 1 научного семинара в Институте «Высшая Школа 

менеджмента» СПбГУ в срок до 15.06.2021г.;  
 

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) в срок до 
15.06.2021 г.  

 
 
№ Название проекта Руководитель проекта 
1 Determinants and Effects of Corporate Social 

Responsibility Disclosure in Large Russian Public 
Companies 
 

Доцент Арай Юлия 
Николаевна 

2 Интерлокинг в советах директоров и 
результативность деятельности компании: анализ 
взаимосвязи 
 

Доцент Березинец Ирина 
Владимировна 

3 Разработка методов противодействия сговору 
поставщиков в процессе проведения электронных 
аукционов для государственных закупок в сфере 
здравоохранения в России  
 

Доцент Гиленко Евгений 
Валерьевич 

4 Практики управления брендом работодателя как 
фактор привлекательности интеллектуально-емких 
компаний на рынке труда  
 

Доцент Кучеров Дмитрий 
Геннадьевич 

5 Выживаемость фирм малого и среднего бизнеса в 
период кризиса: Роль поведенческих стратегий топ-
менеджмента  
 

Ассистент Ласковая 
Анастасия Кирилловна 

6 Интеграция языка, коммуникации и предметного 
знания в бизнес-образовании: формирование 
междисциплинарной коммуникативной 
компетенции  
 

Доцент Орлова Елена 
Владимировна 

7 Концептуализация и операционализация брендинга 
собственных торговых марок розничных сетей в 
условиях современной трансформации экономики  
 

Профессор Черенков 
Виталий Иванович 

 
Члены Научной комиссии выразили согласие с предложением Председателя Научной 
комиссии: утвердить итоговые отчеты следующих руководителей: Арай Ю.Н., 
Березинец И.В., Гиленко Е.В., Кучерова Д.Г., Ласковой А.К., Орловой Е.В., Черенкова 
В.И. 
 
По второму вопросу о ежегодном отчете о работе Научной комиссии в области 
менеджмент за 2020-2021 учебный год выступил А.Ю. Панибратов. 

Панибратов А.Ю. подвел итоги работы Научной комиссии в области менеджмента в 
2020-2021 учебном году и поблагодарил членов комиссии за плодотворную работу. 
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Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к 
утверждению отчет о работе Научной комиссии в области менеджмента за 2020-2021 
учебный год. 

По третьему вопросу о Планах работы Научной комиссии в области менеджмент в 
2021-2022 уч.году выступил Панибратов А.Ю. 

Панибратов А.Ю. представил проект плана работы Научной комиссии в области 
менеджмента на 2021-2022 учебный год. 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к 
утверждению план работы Научной комиссии в области менеджмента на 2021-2022 
учебный год.  

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 2020-2021 году 
следующих руководителей: Арай Ю.Н., Березинец И.В., Гиленко Е.В., Кучерова 
Д.Г., Ласковой А.К., Орловой Е.В., Черенкова В.И. 

2. Рекомендовать к утверждению ежегодный отчет о работе Научной комиссии в 
области менеджмента за 2020-2021 учебный год. 

3. Рекомендовать к утверждению План работы Научной комиссии в области 
менеджмента на 2021-2022 учебный год. 

       
                            
Председатель Научной комиссии:  
 
 
 

 

А.Ю. Панибратов 

Секретарь Научной комиссии: 

 

Е.А. Митяева 

                         


