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ПРИКАЗ 

| | ГОб объявлении результатов конкурсного 
отбора заявок по направлению 
менеджмент в 2017 году 

L J L 
На основании результатов экспертизы заявок, представленных на конкурсный 

отбор, проведенной в соответствии с приказом проректора по научной работе от 
27.03.2017 №2493/1 «Об объявлении конкурсного отбора заявок на выполнение НИР по 
направлению менеджмент в 2017 году» с последующими изменениями и 
дополнениями, приказом проректора по научной работе от 12.07.2017 №7509/1 «О 
создании экспертной группы по рассмотрению заявок на выполнение научно-
исследовательских работ по направлению менеджмент в 2017 году, финансируемых за 
счет средств СПбГУ, полученных от приносящей доход деятельности (в рамках 
Мероприятия 7)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень проектов по Мероприятию 7 по направлению менеджмент 
в 2017 году, отобранных для финансирования из средств Санкт-Петербургского 
государственного университета, полученных от приносящей доход деятельности, с 
предельными суммами финансирования (Приложение). 

2. Руководителям проектов, перечисленных в Приложении к настоящему 
Приказу, в срок до 13.11.2017 предоставить в Отдел организации научных 
исследований по направлению менеджмент Управления научных исследований 
уточненные сметы по проектам в соответствии с утвержденным финансированием. 

3. Первому заместителю директора Института «Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ Кротову К.В. в срок до 15.11.2017 организовать оперативное представление 
первому проректору по экономике Черновой Е.Г. и начальнику Планово-финансового 
управления Осиповой В.И. сводных смет по НИР по направлению менеджмент, 
отобранных для финансирования из средств СПбГУ, полученных от приносящей доход 
деятельности (в рамках Мероприятия 7). 

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. 
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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. 

С. В. Аплонов Проректор по научной работе 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к Приказу 

4ЛШЫ И-. 
Перечень проектов по Мероприятию 7 по направлению 

менеджмент в 2017 году, отобранных для финансирования из 
средств Санкт-Петербургского государственного университета, 
полученных от приносящей доход деятельности, с предельными 

суммами финансирования 

№ Название НИР Заявитель Сумма 

финансирования 

на весь период, 

руб. 

1 Стратегическое поведение российских 
фирм малого и среднего бизнеса в разных 
условиях внешней среды 

Широкова Г.В. 1 302 040 

2 Интеллектуальный капитал СД как 
детерминанта результативности 
российских компаний 

Березинец И.В. 1 040 000 

3 Влияние практик управления 
талантливыми сотрудниками на 
способность компаний находить и 
усваивать новые знания в современных 
экономических условиях: исследование 
Бразилии, России, Индии и Китая 

Латуха М.О. 1 180 074 

4 The interplay of firms' absorptive capacity, 
export and innovation: Evidence from Russia 

Панибратов А.Ю. 1 249 520 

5 Особенности управления человеческими 
ресурсами в agile-компаниях 

Завьялова Е.К. 1 040 000 

6 Адаптивные модели поведения 
потребителей в условиях трансформации 
культуры потребления в России в 2010-е 
годы 

Смирнова М.М. 1 237 952 

7 Стратегические финансы: теоретические 
подходы и международная практика 

Бухвалов А.В. 747 214 

8 Разработка концепции основных 
платформенных рынков, экосистем и 
бизнес-моделей в рамках развития 
российской Национальной 
технологической инициативы (НТИ) 

Яблонский С.А. 803 200 

Итого: 8 600 ООО 


