
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ^ 
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—I |—Об объявлении результатов конкурсного 
' I отбора заявок на выполнение научно-

исследовательских работ в области 
. , менеджмента и государственного 
I I—управления в 2019-2020 году (этап 2) — 

На основании результатов экспертизы заявок, представленных на конкурсный 
отбор, проведенной в соответствии с Распоряжением проректора по научной работе 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 (этап 2)», Приказом проректора по научной работе от 01.04.2019 
№2882/1 «О создании экспертной группы по рассмотрению заявок на выполнение 
научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного 
управления в 2019-2020 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень проектов по конкурсному отбору заявок на выполнение 
научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного 
управления в 2019-2020 году (этап 2), финансируемы^ из средств Санкт-
Петербургского государственного университета, целевого пожертвования ПАО 
«Газпром», с предельными суммами финансирования (Приложение). 

2. Руководителям проектов, перечисленных в Приложении к настоящему 
Приказу, в срок до 10.12.2019 предоставить в Отдел организации научных 
исследований по направлению менеджмент Управления научных исследований 
Представления по установленной форме (Приложение №1 к Регламенту 
взаимодействия сотрудников СПбГУ по организации выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и оказания 
услуг, связанных с научно-исследовательской деятельностью, утвержденному 
Приказом от 17.04.2019 №3979/1) для организации исполнения работ по проекту. 

3. И.о. начальника Отдела организации научных исследований по направлению 
менеджмент Шмелевой Э.В. в срок до 20.12.2019 организовать оформление проектов в 
соответствии с Регламентом, утвержденным Приказом от 17.04.2019 №3979/1 «Об 
утверждении Регламента взаимодействия сотрудников СПбГУ по организации 
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ и оказания услуг, связанных с научно-исследовательской деятельностью». 

Г И 



4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение одного рабочего дня с даты 
его издания. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе У// С. В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к Приказу , 

ЖЖЖьшмк 
Перечень проектов по конкурсному отбору заявок на выполнение 

научно-исследовательских работ в области менеджмента и 
государственного управления в 2019-2020 году (этап 2), 

финансируемых из средств Санкт-Петербургского 
государственного университета, целевого пожертвования ПАО 

«Газпром», с предельными суммами финансирования 

№ Название научно-исследовательских 
работ 

Заявитель Сумма 

финансирования 

на весь период, 

руб. 

1 Влияние личностных характеристик 

предпринимателя на становление и 

развитие предпринимательских фирм в 

России 

Богатырева К. A. 1 500 000 

2 Разработка ОНТологии знАний 

потребителей Инновационных уСлуг и 

продуктов (ОНТАРИС) 

Г аврилова Т. А. 1 500 000 

3 Влияние лидерства и сотрудничества на 

результативность сетей поставок 

Зенкевич Н.А. 1 500 000 

4 Благополучие персонала как 

стратегический приоритет в области 

УЧР 

Лисовская А.Ю. 1 500 000 

5 The role of digitalization in the strategy 

change of energy firms in emerging 

markets 

Панибратов А.Ю. 1 500 000 

Итого: 7 500 000 


