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ПРОТОКОЛ № 08/74-04-8 
заседания Научной комиссии в области менеджмента 

29 сентября 2021 г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
7 из 13 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  
Андреева Т.Е., доц. Зенкевич Н.А., проф. Латуха М.О., асс. Левченко А.В., ст. преп. Фрезен 
Ёханна Пия Мария, проф. Шерешева М.Ю. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НК: проф. Панибратов А.Ю. 
 
СЕКРЕТАРЬ НК:      Митяева Е.А. 
 
Приглашенные:  Кротов К.В. 
 
Повестка дня: 
 

1. Об утверждении состава научной комиссии в области менеджмента на 2021-2022 год 
2. Об утверждении вопросов Повестки дня заседаний Научных комиссий СПбГУ на 2021-

2022 гг. 
3. О смене научных руководителей аспирантов 
4. О конкурсном отборе заявок в рамках Мероприятия 8 СПбГУ на 2022 год (второе 

полугодие) 
5. Об отчете о проведении 15 международной конференции "Теория игр и менеджмент" 
6. Разное 

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

По первому вопросу об утверждении состава научной комиссии в области менеджмента на 
2021-2022 год выступил Панибратов А.Ю.  
 
Панибратов А.Ю. представил новый состав Научной комиссии согласно Приказу от 
17.09.2021 № 8912/1 «Об утверждении состава научной комиссии в области менеджмента на 
на 2021-2022 год». 
 
1.1. Панибратов Андрей Юрьевич, профессор Кафедры стратегического и международного 
менеджмента - председатель научной комиссии; 
1.2. Богатырева Карина Александровна, доцент Кафедры стратегического и международного 
менеджмента - заместитель председателя научной комиссии; 
1.3. Андреева Татьяна Евгеньевна, преподаватель менеджмента и организационного 
поведения, академический директор программ BBS/BBA по бизнесу и менеджменту, Школа 
бизнеса университета Майнут, Ирландия (по согласованию); 
1.4. Баранов Игорь Николаевич, кандидат экономических наук, МРА, проректор по 
прикладным исследованиям, АНО «Корпоративный университет Сбербанка» (по 
согласованию); 
1.5. Гаврилова Татьяна Альбертовна, профессор Кафедры информационных технологий в 
менеджменте; 
1.6. Голубева Анастасия Алексеевна, доцент Кафедры государственного и муниципального 
управления; 
1.7. Зенкевич Николай Анатольевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
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1.8. Латуха Марина Олеговна, профессор Кафедры организационного поведения и управления 
персоналом; 
1.9. Левченко Анна Владимировна, старший преподаватель Кафедры операционного 
менеджмента, представитель Совета молодых ученых; 
1.10. Смирнова Мария Михайловна, доцент Кафедры маркетинга; 
1.11. Фрёзен Ёханна Пия Мария, доцент Кафедры маркетинга; 
1.12. Шерешева Марина Юрьевна, профессор МГУ; 
1.13. Энгелен Питер-Ян, профессор университета Антверп, доцент университета Утрехт. 
 
Секретарем научной комиссии в области менеджмента назначена Митяева Елена 
Александровна, менеджер Отдела организации научных исследований по направлению 
менеджмент. 
 
Члены Научной комиссии ознакомились с утвержденным составом научной комиссии в 
области менеджмента на 2021-2022 год. 
 
По второму вопросу о Повестке дня заседаний Научных комиссий СПбГУ на 2021-2022 гг. 
выступил Панибратов А.Ю.  
Панибратов А.Ю. сообщил членам Научной комиссии о том, что вышел приказ от 17.09.2021 
№ 8907/1 «Об утверждении вопросов Повестки дня заседаний Научных комиссий СПбГУ на 
2021-2022 гг.» и ознакомил присутствующих на заседании с документом. 
Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию о Повестке дня заседаний 
Научных комиссий СПбГУ на 2021-2022 гг.  

По третьему вопросу о смене научных руководителей аспирантов выступила Латуха М.О. 
 
Латуха М.О. представила членам Научной комиссии три заявления от аспирантов очной 
формы обучения по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» с просьбой поменять 
научных руководителей. 
 
Члены научной комиссии рассмотрели поступившие заявления от аспирантов Кастельо 
Ескердо Альвар, Чаттерджи Шувама и Салеха Махмуда Ибрахеама Котба и рекомендовали 
сменить научных руководителей с учетом утвержденного списка потенциальных научных 
руководителей из числа научно-педагогических работников ВШМ СПбГУ: 
 

ФИО аспиранта 
Год 

обучен
ия 

Программ
а 

ФИО научного 
руководителя 

Назначен научным 
руководителем  

Кастельо Ескердо 
Альвар (Castello 
Alvar Esquerdo) 

3 19\3025\1 Фрейшанет 
Солервисенса Хуан  
(Joan Freixanet) 

Панибратов Андрей 
Юрьевич (Andrei Yu. 
Panibratov) 

Чаттерджи 
Шувам  
(Chatterjee 
Shuvam) 

2 20\3025\1 Далман Мустафа 
Дениз (Mustafa Denis 
Dalman) 

Смирнова Мария 
Михайловна (Maria M. 
Smirnova) 

Салех Махмуд 
Ибрахеам Котб  
(Saleh Mahmoud) 

2 20\3025\1 Далман Мустафа 
Дениз (Mustafa Denis 
Dalman) 

Богатырева Карина 
Александровна (Karina 
A. Bogatyreva) 

 

Члены Научной комиссии единогласно приняли решение: аспиранту Кастельо Ескердо 
Альвар, обучающемуся по основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2019 «Экономика и управление» по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», назначить научным руководителем 
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профессора Панибратова Андрея Юрьевича; аспиранту Чаттерджи Шувам, обучающемуся по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2020 «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика», назначить научным руководителем доцента Смирнову Марию Михайловну; 
аспиранту Салех Махмуд Ибрахеам Котб, обучающемуся по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2020 
«Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», назначить 
научным руководителем доцента Богатыреву Карину Александровну. 

По четвертому вопросу о конкурсном отборе заявок в рамках Мероприятия 8 СПбГУ на 
2022г. (второе полугодие) выступил Панибратов А.Ю. 
 
Панибратов А.Ю. представил список поданных заявок от направления менеджмент и 
попросил присутствующих на заседании провести оценку заявки по критериям экспертной 
анкеты:  
 

NM-2022 

9-я ежегодная международная конференция 
«Развивающиеся рынки-2022» / 9th Annual 
International Emerging Markets Conference 
2022 (EMC 2022) 

ID 84857590 
 

 

  

 
Члены Научной комиссии провели оценку заявки, отметив, что конференция «Развивающиеся 
рынки» является одним из ключевых мероприятий в данной области и абсолютно 
целесообразным для проведения в СПбГУ. 

 
Члены Научной комиссии единогласно приняли решение рекомендовать к обязательному 
проведению, а также к оказанию технической поддержки проведения 9-ой ежегодной 
международной конференции «Развивающиеся рынки-2022» в рамках Мероприятия 8 СПбГУ 
на 2022 г. (второе полугодие). 

 
По пятому вопросу об отчете о проведении 15 международной конференции "Теория игр и 
менеджмент" выступил Зенкевич Н.А. 

Зенкевич Н.А. сообщил присутствующим на заседании, что основной целью конференции 
является обмен и распространение знаний в области теории игр и ее приложений в различных 
областях менеджмента с целью повышения имиджа и репутации СПбГУ в мировом 
сообществе ведущих университетов мира.  

Всего для участия в конференции подано 94 доклада от 168 авторов (из них 82 зарубежных) из 
24 стран мира и 13 регионов России. Программным комитетом для участия в конференции 
отобрано 93 доклада.  

Участники конференции являются представителями 24 стан мира: Аргентина, Австралия, 
Бразилия, Великобритания, Гонконг, Германия, Индия, Испания, Израиль, Италия, Канада, 
Китай, Молдавия, Монголия, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Россия, США, 
Узбекистан, Чили, Швейцария, Япония. 

Члены Научной комиссии приняли к сведению информацию об итогах проведения 15 
международной конференции "Теория игр и менеджмент". 
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В разделе «Разное» вопросов представлено не было.  
 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 

1. Принять к сведению информацию об утвержденном составе научной комиссии в 
области менеджмента на 2021-2022 год 

2. Принять к сведению информацию о Повестке дня заседаний Научных комиссий 
СПбГУ на 2021-2022 гг. 

3. Утвердить аспиранту Кастельо Ескердо Альвар, обучающемуся по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2019 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика», научного руководителя профессора Панибратова Андрея 
Юрьевича; утвердить аспиранту Чаттерджи Шувам, обучающемуся по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3025.2020 «Экономика и управление» по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика», научного руководителя доцента Смирнову Марию 
Михайловну; утвердить аспиранту Салех Махмуд Ибрахеам Котб, обучающемуся 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре МК.3025.2020 «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика», научного руководителя доцента Богатыреву 
Карину Александровну.  

4. Рекомендовать к обязательному проведению, а также к оказанию технической 
поддержки проведения 9-ой ежегодной международной конференции 
«Развивающиеся рынки-2022» в рамках Мероприятия 9 СПбГУ на 2022 г. (второе 
полугодие) 

5. Принять к сведению информацию об итогах проведения 15 международной 
конференции "Теория игр и менеджмент" 

   

          
                            

Председатель Научной комиссии:  
 

 
 

 

А.Ю. Панибратов 

Секретарь Научной комиссии: 

 

Е.А. Митяева 

                         

 


