
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛМЕми_ М. ШФ 

I I Об объявлении результатов конкурсного 
отбора заявок на выполнение научно-
исследовательских работ в области 

| 1 менеджмента в 2021-2022 году 

На основании результатов экспертизы заявок, представленных на конкурсный 
отбор, проведенной в соответствии с Распоряжением проректора по научной работе 
от 29.03.2021 № 1032/1р «Об объявлении конкурсного отбора заявок на выполнение 
научно-исследовательских работ в области менеджмента в 2021-2022 году», 
Приказом проректора по научной работе от 14.05.2021 № 4853/1 «О создании 
экспертной группы по рассмотрению заявок на выполнение научно-
исследовательских работ в области менеджмента и государственного управления в 
2021-2022 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень заявок по конкурсному отбору на 
выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента в 2021-2022 
году, финансируемых 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 01.06.2021 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 Семеновой Ю.А. в срок до 15.06.2021 организовать оформление 
проектов в соответствии с Регламентом, утвержденным Приказом от 17.04.2019 

L 



№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». 

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 за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

SUv. Проректор по научной работе 
ЛС 
C.D. MifayuicB 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом от£8.05) ЗШ! № 

Перечень заявок по конкурсному отбору на выполнение научно-
исследовательских работ в области менеджмента в 2021-2022 

году, 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 PERSOGRAPHICS: Typologizing 

personalization in the context of AI solutions 
in online retail. 

Алканова Ольга 
Николаевна 950 ООО 

2 Формирование предпринимательского 
мышления студентов: роль сотрудничества 
университета и индустрии. 

Богатырева 
Карина 
Александровна 

800 000 

3 Использование цепочки добавленной 
стоимости для повышения эффективности 
деятельности медицинских организаций в 
борьбе с Распространением ВИЧ и 
туберкулеза в РФ. 

Г иленко Евгений 
Валерьевич 

550 000 

4 Transnational entrepreneurship in the era of 
closed borders and geopolitical turmoil. 

Ермолаева 
Любовь 
Андреевна 

950 000 

5 Antecedents and Outcomes of Stigmatization 
in Mergers and Acquisitions. 

Латуха Марина 
Олеговна 950 000 

6 Практики УЧР как основа устойчивого 
развития компании после пандемии 
COVID-2019. 

Лисовская 
Антонина 
Юрьевна 

550 000 

7 The impact of Chinese diaspora on Russian 
firms: Leveraging capabilities and legitimacy. 

Панибратов 
Андрей Юрьевич 

950 000 

8 Sustainable Innovation through the lenses of 
Large Corporations partnerships with Social 
Entrepreneurs. 

Христодоулоу 
Иоаннис 800 000 

Итого: 6 500 000 


