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План работы Учёного совета  

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

на 2017/2018 учебный год 
 

 

Дата Повестка дня 

 

30.08.2017 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. О выдвижении кандидата от Института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ на конкурс на соискание ежегодной 

премии, присуждаемой Санкт-Петербургским государственным 

университетом за научные труды» 

 

3. Разное 

 

13.09.2017 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. О результатах анкетирования студентов на программах 

бакалавриата по направлениям «Менеджмент» и «ГМУ» СПбГУ 

в весеннем семестре 2016/2017 учебного года 

 

3. О результатах анкетирования студентов на программах 

магистратуры в весеннем семестре 2016/2017 учебного года 

 

4. О перспективах развития междисциплинарных образовательных 

программ Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

 

5. О выдвижении кандидатур для участия в конкурсе на соискание 

премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-

педагогической деятельности 

 

6. О программах кандидатских экзаменов 

 

7. Разное 

 

11.10.2017 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации на программах 

бакалавриата по направлениям «Менеджмент» и «ГМУ» СПбГУ 

в весеннем семестре 2016/2017 учебного года 

 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации на программах 

магистратуры в весеннем семестре 2016/2017 учебного года 

 

4. О выдвижении кандидатур на соискание премий Президента РФ 

в области науки и инноваций для молодых ученых 
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5. Разное 

 

15.11.2017 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. О выдвижении кандидатур на соискание государственных 

премий Российской Федерации в области науки и технологий 

 

3. О выдвижении кандидатур на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и 

молодых российских ученых – докторов наук 

 

4. Разное 

 

13.12.2017 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. О проведении международной научной конференции 

«Развивающиеся рынки 2018» («GSOM Emerging Markets 

Conference 2018») в 2018 году 

 

3. О плане работы редакционной коллегии журнала «Российский 

журнал менеджмента» в рамках международной научной 

конференции «GSOM Emerging Markets Conference - 2018» 

 

4. О плане работы редакционной коллегии журнала «Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Менеджмент» в рамках 

международной научной конференции «GSOM Emerging Markets 

Conference - 2018» 

 

5. Разное 

 

17.01.2018 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. Информация об итогах работы редакционной коллегии журнала 

«Российский журнал менеджмента» в 2017 году 

 

3. Информация об итогах работы редакционной коллегии журнала 

«Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент» в 

2017 году 

 

4. О подготовке Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

к международным аккредитациям 

 

5. О результатах научно-исследовательской работы коллектива 

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 2017 году  

 

6. Об операционном плане научно-исследовательской работы 

коллектива Института «Высшая школа менеджмента» на 2018 

год 
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7. О выдвижении работ на соискание премий Правительства 

Российской Федерации в области образования 

 

8. О выдвижении кандидатур на получение стипендии Президента 

РФ для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских 

вузов в 2018/2019 учебном году 

 

9. Разное 

 

14.02.2018 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. О результатах анкетирования студентов на программах 

бакалавриата по направлениям «Менеджмент» и «ГМУ» СПбГУ 

в осеннем семестре 2017/2018 учебного года 

 

3. О результатах анкетирования студентов на программах 

магистратуры в осеннем семестре 2017/2018 учебного года 

 

4. О выдвижении кандидатур на премию Санкт-Петербурга за 

выдающиеся научные результаты в области науки и техники 

 

5. О выдвижении кандидатур на премию Правительства для 

молодых ученых в области науки и техники 

 

6. О выдвижении кандидатур для участия во Всероссийском 

открытом конкурсе на получение стипендий Президента РФ для 

обучения за рубежом студентов и аспирантов в 2018/2019 

учебном году 

 

7. Разное 

 

14.03.2018 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации на программах 

бакалавриата по направлениям «Менеджмент» и «ГМУ» СПбГУ 

в осеннем семестре 2017/2018 учебного года 

 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации на программах 

магистратуры в осеннем семестре 2017/2018 учебного года 

 

4. О программах вступительных экзаменов в аспирантуру по 

специальностям 

 

5. О программах кандидатских экзаменов 

 

6. Разное 

 

11.04.2018 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. О выдвижении кандидатур на конкурс на соискание медалей 
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Российской академии наук с премиями для молодых ученых 

РАН, других учреждений, организаций России и для студентов 

высших учебных заведений России за лучшие научные работы 

 

3. О выдвижении кандидатуры из числа аспирантов на получение 

стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для аспирантов 

4. О выдвижении кандидатуры на конкурс на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в 

области высшего и среднего профессионального образования 

 

5. О выдвижении кандидатур на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 

Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики 

 

6. Разное 

 

16.05.2018 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

2. О плане работы Ученого совета Института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ на 2018/2019 учебный год 

 

3. О выдвижении студентов на соискание именных стипендий 

 

4. О выдвижении аспирантов на соискание стипендии Президента 

Российской Федерации и специальной государственной 

стипендии Правительства Российской Федерации 

 

5. Разное 

 

13.06.2018 1. Об итогах работы Ученого совета Института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ в 2017/2018 учебном году 

 

2. Разное 

 
Утвержден на заседании Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 17.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий  Первый заместитель директора  

на заседании Ученого совета     Института «Высшая школа менеджмента», 

доцент К.В. Кротов 

 

 

Ученый секретарь Учёного совета    А.А. Петрова-Савченко 


