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Об утверждении состава научной 
комиссии в области менеджмента 
на 2021-2022 год 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и научной работе от 
17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-
методических, научных и лечебных комиссий» (с изменениями и дополнениями) 
(далее - Приказ от 17.01.2014 №75/1) и п. 8.1.10 Приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав научной комиссии в области менеджмента: 
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; 

1.8. Латуха Марина Олеговна, профессор Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

1.9. Левченко Анна Владимировна, старший преподаватель Кафедры 
о|пёрационного менеджмента, представитель Совета молодых ученых; | 
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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. 
2. Назначить секретарем научной комиссии в области менеджмента Митяеву 

Елену Александровну, менеджера Отдела организации научных исследований по 
направлению менеджмент, с исполнением трудовой функции в соответствии с 
пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий, утвержденных Приказом 
от 17.01.2014 №75/1. 

3. Председателю научной комиссии Панибратову А.Ю. раз в полугодие 
представлять начальнику Управления научных исследований Лебедевой Е.В. 
информацию о качестве исполнения работником, указанным в пункте 2 настоящего 
Приказа, трудовой функции секретаря научной комиссии. 

4. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать 
заключение дополнительного соглашения с председателем научной комиссии 
Панибратовым А.Ю. о выполнении трудовой функции в соответствии с разделом 2 
Основ организации работы научных комиссий факультетов, утвержденных Приказом 
от 17.01.2014 № 75/1, на срок с даты издания приказа по 30.06.2022 с установлением 
доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 
№ 185/1 «Об установлении размеров доплат исполняющим обязанности декана, 
заведующего кафедрой, председателя учебно-методической комиссии, председателя 
научной комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя Методического 
совета, секретаря комиссии (Методического совета)». 

5. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать 
заключение дополнительного соглашения с секретарем научной комиссии 
Митяевой Е.А. о выполнении трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2. Основ 
организации работы научных комиссий, утвержденных Приказом от 17.01.2014 № 
75/1, на срок с даты издания приказа по 30.06.2022 с установлением доплаты в 
размере, установленном Приказом проректора по экономике от 29.01.2014 № 185/1 
«Об установлении размеров доплат исполняющим обязанности декана, заведующего 
кафедрой, председателя учебно-методической комиссии, председателя научной 
комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя Методического совета, 
секретаря комиссии (Методического совета)». 

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

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru

