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Уважаемые друзья
Университета!

нашего

Факультет управления
СПбГЭУ
представляет
Вашему
вниманию
свой
первый опыт интеграции
прикладных
научных
разработок,
интеллектуальных
продуктов
и
уникальных
методик
всех
кафедр
факультета. В данной брошюре обобщены
те
научные
исследования,
тренинги,
программы повышения квалификации,
консалтинговые услуги, которые уже
востребованы
реальным
сектором
экономики,
их
успешность
подтверждается
многомиллионным
экономическим эффектом, полученным
предприятиями,
организациями,
органами государственной власти.
Мы готовы и к новым задачам, которые
поставите Вы.
Ждем Вас.
Декан факультета управления
д. э. н, проф.
И.В. Федосеев
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НАУЧНО-ПОИСКОВАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Исследования ведутся в рамках научной школы «Управление бизнесом
в международной среде» и проводятся кафедрой международного
бизнеса.

Научная школа «Управление бизнесом в международной среде»
была создана профессором Пивоваровым С.Э., под редакцией которого
впервые в России был издан и в течение ряда лет переиздан учебник
«Международный менеджмент», впоследствии переведенный на
английский язык и авторитетно представленный в странах ближнего и
дальнего зарубежья. В настоящий момент кафедрой руководит
Трифонова Н.В.

Кафедра международного бизнеса реализует консультационную
деятельность и проводит научные исследования в интересах
Министерства энергетики и Министерства образования и науки РФ;
региональных министерств, федеральных органов исполнительной
власти; ведущих компаний топливно-энергетического, минеральносырьевого и машиностроительного сектора российского экономики,
оперирующих в международной среде, а также международных
компаний, устойчиво-позиционированных в российском экономическом
пространстве.

Основные направления научно-поисковой и
консультационной деятельности:
1.
Запрос
российских
компаний
машиностроительного,
топливно-энергетического и минерального-сырьевого комплекса,
оперирующих в международной среде.
 Сценарное планирование в условиях неопределенности
международной бизнес-среды и развивающихся конкурентных
рынков;
 Трансформация
функции
международного
управления
человеческими ресурсами: HR – бизнес-партнер;
 Организационный
дизайн
интегрированных
предпринимательских структур в условиях международной рыночной
экспансии;
 Определение формы стратегического партнерства в условиях
регионально-территориальной локации интегрированной структуры;
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 Оценка экономических условий функционирования на активно
развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и
Латинской Америки;
 Диагностика инфраструктурных, транспортных, правовых и
технологических возможностей региона присутствия с целью создания
производственных мощностей и организации поставок;
 Обоснование инвестиционно-финансовых решений в условиях
международного налогообложения и налогового планирования.
2.
Запрос
международных
компаний,
устойчивопозиционированных в условиях российской экономической среды.
 Организация процессов compliance-контроля и финансовой
безопасности международной компании;
 Практика применения международных санкций и их влияние на
деятельность международной компании;
 Оценка адаптивных практик международного управления
человеческими ресурсами в условиях российских региональных
экономических и социально-демографических реалий;
 Анализ результативности релокационных процедур в условиях
структурно-территориального развития международной компании в
удаленных регионах РФ (Дальневосточный и Сибирский Федеральный
Округ);
 Оценка репутационного и поведенческого риска в операциях
международной компании;
 Анализ культурного фонда региона пребывания и использование
его возможностей при выработке стратегических и оперативных
подразделения международной компании.
3.
Запрос федеральных органов исполнительной власти,
реализующих контрольную, надзорную и разрешительную функцию
 Разработка инструментов сбора и использования актуальных данных
о международном оперировании подконтрольного объекта в целях
оптимизации контрольно-надзорной деятельности;
 Формирование научно-методологической базы оценки рисков
международного присутствия российских компаний в интересах
контрольно-надзорных органов РФ;
 Разработка алгоритмов перехода от статической к динамической
модели оценки рисков международного оперирования компаний;
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 Анализ механизма гармонизация национальной системы нормативноправового обеспечения
государственного контроля и практик
применения риск-ориентированного подхода в странах Евразийского
экономического сообщества;
 Определение
показателей
(критериев)
эффективности
государственного и муниципального контроля в сфере соблюдения прав
субъектов экономической деятельности на конкурентных и финансовых
рынках;
 Разработка методики ресурсного обеспечения (кадрового,
материально-технического, финансового) контрольно-надзорных и
разрешительных функций.

Российские компании-партнеры.
ПАО «Газпром», Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром
профсоюз», ООО «Газпром нефть», ООО «Газпром экспорт», ПАО
«Энергомашспецсталь»
(АО
«Атомэнергомаш»),
ПЦП
ЦСКО
«Сбербанк», ОАО «Ленморниипроект», ОАО «Кировский завод», ОАО
«Равенство», ООО «Форум Консалт» и др.

Международные компании-партнеры:
Hengtong Driving School, Yusen Logistics-Rus, NE North East trading GmbH,
Werfau Medical Engineering, Kelly Services, Schlumberger, Schneider
Electric, Raiffeisen Zentralbank, Google, SAS Institute, NetApp, Microsoft,
Kimberly-Clark, Marriott, Diageo, National Instruments, Cisco, Autodesk,
Monsanto, SC Johnson, FedEx Express, Coca-Cola, Nestle, Henkel, Melitta,
Ursa Euras, KNAUF PETROBOARD, Dredging International, Systra sa.

Контактная информация:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 27, каб. 514; каб. 503
тел.: (812) 602-23-41
e-mail: int-man@yandex.ru
ВКонтакте: https://vk.com/kaf_mb
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В:
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, НЕДВИЖИМОСТИ,
ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Кафедра экономики и управления городом и городской
инфраструктурой выполняет научные исследования по заказу органов
исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
крупных предприятий реального сектора экономики.
Заведующий кафедрой: доктор экономических наук, профессор
Федосеев Игорь Васильевич
Последние работы выполнялись для комитетов по строительству,
имущественных отношений, по тарифам Санкт-Петербурга; для
компаний: «АО «МФК «Лахта центр», ЗАО "ССМО «ЛенСпецСМУ»,
ПНК им. Кирова, Сургутгазпром, ОАО «РЖД», ОАО «Метрострой» и др.
Тематика последних законченных и сданных заказчику научнопрактических исследований:

«Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в процессе воспроизводства основных
фондов (название компании)»;

«Оценка рыночной стоимости бизнеса в целях разработки
стратегического плана развития компании (название компании)»;

«Рационализация организационной структуры предприятия в
IDEF- технологии»;

«Теоретические основы повышения эффективности управления
территориальными земельно-имущественными комплексами (в рамках
госзадания)»;

«Грант Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ),
Проект
№ 14-02-00450 «Институционализация и управление
государственной
собственностью
в
условиях
формирования
инновационной экономики в России»;

«Проект «Exploiting Municipal and IndustrialResidues – EMIR» в
соответствии с грантом Европейского сообщества в рамках программы
«ENPI СВС программа для региона Юго-восточная Финляндия –
Россия».
Все работы выполняются авторским коллективом трех научных
школ:

«Инвестиционно-строительный
комплекс:
состояние,
перспективы развития, оптимизация функционирования» (руководит
з.д.н. РФ, д.э.н., проф. Бузырев В.В., член-корреспондент Российской
академии естественных наук (РАЕН).
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«Управление городом и городским хозяйством на инновационной
основе» (руководит З.д.н. РФ, д.э.н., проф. Чекалин В.С., за активное
участие в международных проектах награждён «Орденом чести», двумя
медалями Лейбница и именной маркой (Германия).

«Фундаментальные и прикладные проблемы управления
имущественным комплексом региона» (руководит д.э.н., проф. Максимов
С.Н., член Королевского общества чартерных сервейеров «RICS»
(Великобритания).
Мы профессионалы и готовы помочь в решении проблем, как крупнейшей
в свой сфере компании, так и фирме, которая только начинает свой
жизненный путь. Мы гибки в сроках и готовы обсуждать объем
финансирования с каждым заказчиком индивидуально!
Мы можем производить анализ производственно-хозяйственной
деятельности, оценивать оптимальность структуры затрат и
рациональность организационных структур управления предприятием,
разрабатывать стратегии развития компании, анализировать основные
производственные фонды и давать рекомендации по их оптимизации и
срокам воспроизводства, оценивать (лицензированные специалисты
имеются на кафедре) стоимость объектов недвижимости, стоимость
бизнеса, разрабатывать системы управления обращением с твёрдыми
отходами, оценивать энергоэффективность предприятия (с полным
комплексом замеров), оценивать эффективность инвестиционностроительных проектов (экспертиза существующих оценок).
Любое интересующее Вас направление может быть реализовано в виде
тренингов нашей команды на Вашем предприятии!
Контактная информация:
Адрес: 192007, Санкт-Петербург, ул. Прилукская, 3.
Аудитории 307, 309.
Тел.: (812) 767-18-76
E-mail: dept.eug@unecon.ru
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Исследования ведутся в рамках научной школы «Управление
инновационными
и
инвестиционными
процессами
функционирования и развития промышленных предприятий» и
проводятся кафедрой производственного менеджмента и инноваций
Заведующим кафедрой является доктор экономических наук,
профессор Анна Герольдовна Бездудная
Руководителем научной школы является заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор Герольд Александрович Краюхин.
Научной школой проводились следующие научные исследования:
В период с 2006 г. по 2009 г. выполнялись научные работы по грантам
Президента РФ по поддержке ведущих научных школ России:
 Грант НШ-1025.2006.6 (2006-2007 гг.): тема исследований
«Управление инновационными и инвестиционными процессами
функционирования и развития промышленных предприятий».
 Грант НШ-5273.2008.6 (2008-2009 гг.): тема исследований
«Управление инновационными и инвестиционными процессами
функционирования и развития промышленного производства».
С 2010 г по 2014 г проводились исследования в рамках научноисследовательских тем:
 1.3.10. Разработка системной методологии управления изменениями
на промышленных предприятиях и нанотехнологии Российской
Федерации. Тематический план Министерства образования и науки РФ.
 6.4297.2011 Методология стратегического управления изменениями
на промышленных предприятиях РФ. Госзадание Министерства
образования и науки РФ.
Количественный состав научной школы (человек): 28 чел.
докторов наук: 7 чел.
кандидатов наук: 12 чел.
Заказчики научных исследований:
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Что мы «умеем»?
 Разработка бизнес-планов и планов реструктуризации промышленных
предприятий, разработка и консультационные услуги по внедрению
внутрифирменных систем стратегического и оперативного планирования.
 Разработка инструкций и внутрифирменных регламентов взаимодействия
служб корпоративных структур.
 Способность проводить оценку инвестиционных проектов, оценивать
условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
 Разработка стратегии устойчивого развития промышленного предприятия.
 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий.
 Умение организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки.
 Экологизация производственной деятельности, разработка экологической
стратегия развития промышленности.
 Исследования в области профессиональной оценки предприятий (бизнеса).
 Разработка экономико-математических прогнозных моделей рыночного
развития бизнес-структур.
Научная школа обладает всеми необходимыми информационносправочными системами, современными авторскими методиками в области
анализа и оценки различных систем и процессов, а также соответствующим
профессиональным программным обеспечением.

Использование результатов на практике:
 крупными
промышленными
корпорациями
при
управлении
производственными процессами;
 органами власти регионов в процессе формирования промышленной
политики регионов;
 комитетами Администрации Санкт-Петербурга;
 компаниями в целях повышения рентабельности бизнеса,
качества
управления промышленными процессами и энергоэффективностью.

Контактная информация:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 27, каб. 418
тел.: (812)602-23-52, мест. 7171
e-mail: dept.kmi@unecon.ru
ВКонтакте: https://vk.com/club43649558
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ
Кафедра управления персоналом СПбГЭУ – ведущая кафедра СанктПетербурга, занимается проблемами теории и практики управлении
персоналом и объединяет в себе современные и консервативные
практические и теоретические взгляды в этой многогранной области:
социология, психология, менеджмент, организационная культура, охрана
труда, социальное партнерство, кадровое делопроизводство, обучение,
развитие и оценка персонала.
 Заведующий кафедрой: Заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор Потемкин Валерий Константинович
Кафедра предлагает уникальные программы, сочетающие в себе
классическое экономическое образование с современными технологиями
и методами подготовки специалистов в области управления персоналом и
человеческими ресурсами.
Курс «Специалист по кадрам (кадровое делопроизводство)» - это
одна из самых актуальных и высокооплачиваемых профессий. Программа
предназначена для слушателей, которые хотят получить престижную и
уважаемую в современном обществе профессию, а также для работающих
специалистов, которым необходимо повысить свой профессиональный
уровень.
Цель курса: Ознакомить и сформировать навыки слушателей по
организации системы кадрового делопроизводства в современной
компании.
В процессе обучения Вы изучите нормы трудового законодательства,
которыми кадровики должны руководствоваться в своей повседневной
работе; освоите технологию грамотного оформления трудовых
отношений с работниками (прием на работу, перевод и увольнение);
усвоите правила заполнения унифицированных форм кадровых
документов и составления документов, для которых унифицированные
формы не предусмотрены; изучите правила оформления, ведения и
хранения трудовых книжек; разберете типичные ошибки кадровиков.
По окончании курса слушатели смогут:
 разрабатывать локально-нормативные акты для регламентации
работы с кадровыми документами;
 грамотно оформлять трудовые отношения с работниками (прием,
увольнение, перевод и т.д.)
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 оформлять кадровую документацию в соответствии с современными
требованиями
законодательства
(унифицированные
и
неунифицированные формы);
 оформлять в соответствии с требованиями законодательства
трудовые книжки;
 систематизировать, хранить и подготавливать документы к
архивному хранению;
 знать требования к проверкам организаций Государственной
инспекции труда.
Характеристика курса:
Курс имеет выраженную практическую направленность, на занятиях
слушатели
под
руководством
преподавателя
заполняют
унифицированные формы, необходимые для ведения кадрового
делопроизводства; создают проекты приказов по личному составу;
анализируют ЛНА.
По окончании обучения выдаём диплом о повышении квалификации.
Курс «Менеджер по персоналу» (управление персоналом)
Данный курс позволяет с нуля освоить востребованную профессию
специалиста по управлению персоналом (НR-менеджера, менеджера по
персоналу, кадровика). И получить все навыки, необходимые для
успешной карьеры:
 подбор и оценка персонала;
 обучение и аттестация персонала;
 система управления персоналом;
 менеджмент персонала;
 управление конфликтами;
 кадровый документооборот и трудовое право;
 системы и формы оплаты труда, мотивация персонала.
Курс «Антикоррупционная политика»
Целевая аудитория:
 руководители (заместители руководителей) организаций и их
структурных подразделений;
 сотрудники, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения
требований законодательства по противодействию коррупции;
 корпоративные юристы;
 специалисты кадровых подразделений;
 специалисты подразделений безопасности (служб экономической
безопасности);
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 специалисты, участвующие в заключении гражданско-правовых
сделок с контрагентами (отдел снабжения, закупок, продаж и т.д.).
Содержание курса:
 Понятие коррупции как правового и социального явления.
 Действующее российское законодательство в сфере противодействия
коррупции.
 Противодействие коррупционным рискам при государственных и
муниципальных закупках.
 Антикоррупционный режим организаций.
 Психологические аспекты в деятельности государственных и
муниципальных служащих.
Курс «Работа военно-учетных подразделений (работников)
организаций по воинскому учету и бронированию граждан,
пребывающих в запасе».
1. Законодательные акты РФ о воинском учёте (ВУ) и бронировании
граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ), на предприятиях, независимо от
организационно – правовой формы.
2. Организация воинского учёта:
 основные цели и задачи;
 основные пожелания по ведению ВУ в организациях.
 Документы по ведению ВУ в организациях.
3. Обязанности и порядок работы подразделений (работников) по
ведению ВУ в организациях.
4. Проблемные вопросы ВУ в организациях и пути их разрешения.
5. Инструкция по бронированию граждан, пребывающих в запасе, и её
основные положения.
6. Документы по бронированию, ведущиеся в организациях.
7. Работа военно-учётных органов (работников) предприятий по
оформлению бронированию ГПЗ ВС РФ.
8. Работа штабов оповещения организаций при объявлении
мобилизации.
9. Пошаговые действия работников, ведущих воинских учёт, при
проведении проверок контролирующими органами.
10. Порядок ведения на предприятии делопроизводства с ограничением
доступа к документам.
Контактная информация:
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, кабинет 3018
тел.\ факс (812) 310-47-19; e-mail: socupr@list.ru
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Исследованиями в рамках направления занимается кафедра
социологии и психологии.

Заведующий кафедрой: доктор педагогических наук, профессор
Пашковская Ирина Николаевна

Участие в научных и практикоориентированных проектах:
1.
НИР
по заказу Министерства образования РФ «Модель и
методическое
обеспечения
программ
повышения
квалификации
педагогических и руководящих кадров учебных заведений, для сферы сервиса
и туризма при переходе на новые ФГОС»
2.
НИР по заказу Министерства образования РФ «Разработка и
внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс
при введении в действие ФГОС ВПО».
3.
Подготовка и проведение тренингов для профессорскопреподавательского состава по освоению и использованию новых
образовательных технологий.
4.
Разработка и проведение социально-психологических тренингов по
развитию коммуникативной компетентности в контексте направлений
подготовки «Сервис» и «Туризм».
5.
НИР
«Научно-методическое
сопровождение
осуществления
обучения персонала, необходимого для проведения Зимних Олимпийских игр
2014 года в г. Сочи».
6.
6. Разработка и проведение бизнес-тренингов по
программе
СПбГУСЭ «Повышение квалификации персонала г. Сочи»
7.
НИР Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ»
на 2014-2016 гг. Проект 2.2.3. Научно-образовательный центр социальноэкономического и гуманитарного развития международного и регионального
туризма

Тематика разработанных
персонала:

и

апробированных

тренингов


преодоление коммуникативных барьеров при изучении английского
языка

стратегии, ориентированные на клиента: распознавание типов
клиентов и методы работы с ними

ключи эффективного сервиса: построение успешных коммуникаций с
клиентами в сфере гостеприимства;

разрешение конфликтных ситуаций (работа с претензиями,
жалобами, конфликтами, манипуляциями);
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тренинг эмоционального интеллекта работников гостиничной сферы:
методы управления эмоциональным состоянием в сложных ситуациях
взаимодействия;

стратегии эффективной коммуникации в сфере гостеприимства.

Что мы можем?
I. Психологическое сопровождение деятельности организации и бизнеспроцессов:

организационное консультирование в стиле коучинг;

управление персоналом (диагностика, ассесмент, планирование
карьеры, модели мотивации и мотивационные типы персонала);

психологическая поддержка руководителей и сотрудников
организации (коучинг, стресс-менеджмент, управление организационными
изменениями, решение организационных задач с помощью коучинга);

организация и проведение эффективных переговоров;

медиаторство (профилактика и разрешение конфликтов в
организации).
2. Оказание психологической поддержки населению
 Индивидуальное психологическое консультирование (на базе
психологической лаборатории СПбГЭУ);
 Консультирование семьи, помощь в построении детско-родительских
отношений;
 Психологическое сопровождение волонтерских движений;
 Проведение социально-психологических тренингов со студентами (а
также всеми желающими – любыми группами населения) по темам:
 Формирование ассертивного (уверенного) поведения;
 Как повысить самооценку?
 Любовь и со-зависимые отношения – как установить личностные
границы;
 Эмоциональный интеллект в семейных отношениях;
 Эмоциональный интеллект в деятельности руководителя
 Тренинги по актуальным темам для заказчика.

Контактная информация:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 27, каб. 512
тел.: (812)602-23-24
E-mail: dept.pp@unecon.ru
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СПБГЭУ
Исследованиями в рамках социологической лаборатории
занимается кафедра социологии и психологии.

Заведующий кафедрой: доктор педагогических наук, профессор
Пашковская Ирина Николаевна

Заведующий
Социологической
лабораторией:
доктор
социологических наук, профессор Роман Алексеевич Костин
Направления деятельности:

Научно-исследовательская работа.

Проведение социологических исследований в интересах
госструктур и т.д.

Социологическое обеспечение региональных исследований.

Консультирование по вопросам технологии создания и внедрения
социологических служб в работу организации, предприятия, любой
формы собственности.

Организация и проведение семинаров, круглых столов,
конференций для студентов, магистрантов, аспирантов в области
прикладной социологии.

Содействие в подготовке научных работ, их публикация в
академических, профильных журналах, рецензируемых ВАК.

Содействие созданию новых учебных курсов, а также обновлению
программ учебных дисциплин в соответствии с новейшими
исследовательскими достижениями в соответствующих областях.

Организация и проведение маркетинговых исследований,
исследований для бизнес-структур различной тематики по отдельному
договору.

Организация работы по профессиональному самоопределению
абитуриентов.

Проведение повышения квалификации.
Материальная база и программное обеспечение

11 полноценно оборудованных рабочих мест.

современное программное обеспечение (IBM SPSS 21).

дополнительное оборудование (диктофоны, гарнитуры,
телефонные аппараты, и др.).
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Повышение квалификации
На базе социологической лаборатории проводятся курсы повышения
квалификации по программе: «Количественные методы обработки и
анализа данных в социологических и маркетинговых исследованиях»
Реализованные проекты за последние 5 лет
 Исследование факторов, влияющих на стоимость образовательных услуг
и мотивацию поступления выпускников образовательных учреждений в
СПбГУСЭ (с 2009 -2011);
 Мнение жителей Невского района Санкт-Петербурга о проблемах
Невского района и работе Администрации района (2011 г.);
 Организация, разработка и утверждение проектов в области
профилактики наркомании, представляющих собой комплекс мероприятий,
направленных на раннее выявление и профилактику аддиктивного поведения
(зависимого от психоактивных веществ) среди групп риска, в т.ч. в местах
компактного проживания и досуга молодежи (2011, 2012 г.г.);
 Исследование факторов, влияющих на востребованность направлений
магистратуры и мотивацию поступления в нее выпускников СПбГУСЭ (2011
г.)
 Исследование уровня профессиональной подготовленности персонала
сферы гостеприимства города Сочи (оценка количественного и качественного
– по образованию и компетенциям – уровня профессиональной подготовки
персонала)» (2012 г.)
 Оценка потребления различных видов услуг гражданами СанктПетербурга (2013)
 Оказание услуг по организации и проведению социологического
исследования среди студентов и научно-педагогических работников вузов в
целях выявления основных проблем и тенденций развития системы высшего
профессионального образования Санкт-Петербурга (2014)
 Проведение социологического исследования по заказу ООО
«Воздушные ворота северной столицы по теме «Внешнее исследование
восприятия HR бренда Пулково (ВВСС)» (2015)
 Проведение социологического исследования по заказу АНО
«Национальное агентство мониторинга и статистики» по теме «Исследование
строительного рынка» (2016)

Контактная информация:
Куратор лаборатории: к.соц. наук Рочева Яна Сергеевна
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 27, каб. 714
тел.: (812)602-23-22, мест. 7171
E-mail: dept.socasw@unecon.ru
www: http://unecon.ru/fakultet-upr/kaf-sociologii-i-psihologii/soc-lab
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Исследованиями в рамках направления занимается кафедра
социологии и психологии.

Заведующий кафедрой: доктор педагогических наук, профессор
Пашковская Ирина Николаевна

Руководитель научной школы по направлению «Социальная
работа»: д-р мед. наук, проф. Овчаренко С.А.
 Для заказов от органов социальной защиты населения и
государственной власти на выполнение научно-исследовательских,
маркетинговых, информационных и образовательных услуг.
 С 2012 г. по 2016 г. научная школа выполняла проект 2.2.4
«Технологии социальных услуг в сфере сервиса» Программы
стратегического развития СПбГЭУ на 2016-2016 гг.

Заказчики научно-практических работ:
 органы исполнительной власти СПб и ЛО, муниципальные
образования;
 комитеты по социальной политике, молодёжной политике, труду и
занятости, социальной защите населения СПб и ЛО;
 государственные и общественные организации: ВОИ, ВОС, ВОГ,
ГАООРДИ, Динамика, Контакт и др.;
 органы опеки и попечительства.

Основные направления деятельности научной школы:
1. Организационно-управленческие технологии в социальной работе.
2. Социальное обслуживание и социальная защита различных групп
населения.
3. Инновационные социальные и здоровьесберегающие технологии в
целях безопасности граждан.
4. Социальная работа в системе социальных служб.
5. Социальная работа с семьями и детьми.
6. Социальная работа, абилитация и реабилитация инвалидов.
7. Социально медицинская работа с населением.
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Что мы умеем делать?

Научное обоснование и разработка социальных проектов
(программ) по современным актуальным проблемам в сфере социальной
защиты населения.

Независимая экспертиза планируемых и уже реализуемых научноисследовательских и практико-ориентированных работ в системе
социальных служб.

Составление научных отчётов, маркетинговых, аналитических
обзоров (записок) и т.п. по значимым вопросам социального сервиса.

Оценка качества и эффективности обслуживания населения,
предоставления социальных услуг, деятельности отдельных (конкретных)
социальных служб и работающих там специалистов.

Научно-практическое обоснование стратегии дальнейшего
развития социальных структур города: организаций, учреждений,
социальных служб с разработкой организационно-функциональной
модели по совершенствованию и оптимизации их работы.

Создание пакета единого научно-образовательного продукта:
подготовка к созданию научно-исследовательских, учебно-методических
материалов; восполнение инициативных тем НИР; организация и
проведение курсов по повышению квалификации работников социальных
служб города и области, а также «круглые столы» с международным
участием по актуальным вопросам социальной защиты населения.

Контактная информация:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 27, каб. 707, каб. 512
тел.: (812)602-23-24
E-mail: socpsy27@yandex.ru
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Научным направлением «Управленческая аналитика организаций
в условиях инновационного развития» занимается кафедра
менеджмента организации.
Кафедра
занимается
исследованиями
и
разработкой
методологических подходов и технологий аналитических действий,
количественной и качественной оценки явлений и феноменов, имеющих
место в менеджменте организаций.
Под управленческой аналитикой в данном контексте понимается
методическое обеспечение аналитических действий относительно
управленческих объектов и феноменов.
В результате разрабатываются практически значимые методики
измерения, оценки и анализа процессов и явлений, имеющих место в
управляемых и управляющих социально-экономических системах
(организациях).
Этим направлением кафедра занимается с момента своего основания
в 1995 году. Имеются наработки в виде десятков защищенных
диссертаций и научных публикаций разного уровня. Эти наработки могут
быть интересны потенциальным заказчикам.
В 2010-2014 годах на кафедре выполнялись:
 госбюджетная тема «Модели и механизмы организации и мотивации
инновационного развития экономики России»
 хоздоговорная тема «Экономическое обоснование проведения,
разработки и реализации комплексной системы безопасности на основе
методов НПНО» по договору № 514-09-2010/2011 с ООО «ЛС ДефисИнжиниринг».
Исследовательские и консалтинговые предложения
 Анализ уровня внутрифирменного менеджмента и формирование
направлений его совершенствования. С помощью разработанного на
кафедре аналитического инструментария выполняется количественная
оценка наблюдаемых в организации управленческих феноменов и даются
рекомендации по совершенствованию существующего в организации
менеджмента.
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 Внедрение управленческих концепций на предприятиях и в
организациях. Анализируется степень готовности предприятия к
внедрению управленческой концепции, разрабатывается программа
внедрения, анализируются ожидаемые проблемы и трудности внедрения
и предлагаются пути их преодоления.
 Формирование аналитического инструментария для принятия
корпоративных стратегических решений. В тесном сотрудничестве с
менеджментом организации выявляются потребности в аналитическом
инструментарии, разрабатывается инструментарий в виде методик и
выполняется его практическое опробование.
 Построение региональных, отраслевых и внутрифирменных
инновационных систем. Разрабатывается рациональная с точки зрения
затрат и коммуникаций инновационная система, обеспечивающая
достаточный для обеспечения конкурентоспособности уровень
интеллектуальности, инновационности и инновативности социальноэкономических объектов разного уровня. Предполагается разработка
программ внедрения инновационной системы и выполнение пилотного
проекта.
 Внедрение авторских искусственных образовательных систем,
позволяющих моделировать управленческие действия по управлению
бизнесом и построению стратегий бизнеса
 Консалтинговая деятельность по построению тестовых заданий
Федерального Интернет-экзамена для бакалавров по различным учебным
дисциплинам
Контактная информация:
191002, Санкт-Петербург, Кузнечный пер. д. 9, ауд. М-506
телефон: (812) 602-23-04,
e-mail: dept.kmo@ unecon.ru.
Заведующий кафедрой:
Цветков Алексей Николаевич, доктор экономических наук, профессор.
8921-307-85-64, al.nik.tsvetkov@gmail.com
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Исследования в рамках научной школы ведутся на кафедре
экономики и управления качеством
Заведующий кафедрой: доктор экономических наук, профессор,
Горбашко Елена Анатольевна
Руководитель научной школы: академик РАН, д.э.н., профессор
Окрепилов Владимир Валентинович, генеральный директор ФБУ «ТестС.Петербург».
Научной школой проводились следующие научные исследования:
В период с 2014 г. по 2016 г. выполнялись научные работы по грантам:

Erasmus+ "European dimentions in qualification for tourist sector"
(Международный проект по разработке профессиональных стандартов и
рамки квалификаций для туристического сектора экономики);

Международный
проект
«Интерактивная
среда
для
наставничества в регионе Балтийского моря».
С 2014 г. по 2016 г. проводились исследования в рамках научноисследовательских тем:

Научно-исследовательские рекомендации по совершенствованию
СМК вуза на основе анализа и адаптации лучших зарубежных практик;

Развитие менеджмента качества управляющих организаций ЖКХ
на основе согласования интересов заинтересованных сторон;

Система оценки качества дополнительного профессионального
образования и образовательных результатов.
Количественный состав научной школы (человек): 33 чел.
докторов наук: 8 чел.
кандидатов наук: 12 чел.
Заказчики научных исследований:

ОАО «Кировский завод».


ГУП «Водоканал».



ОАО «Газпромнефть».



ОАО «Росевробанк».



Органы исполнительной государственной власти СПб.
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Что мы «умеем»?

Оказывать консультационно-методические услуги по созданию и
развитию систем менеджмента на предприятиях (организациях)
различных отраслей экономики, в том числе на соответствие
международным стандартам ИСО 9001, 14001 и др.

Организовывать и проводить внутренний аудит систем
менеджмента на предприятиях и в организациях.

Оказывать услуги по разработке и внедрению нормативной
документации по техническому регулированию, стандартизации, оценке
соответствия и метрологии;

Организовывать и проводить исследования в области разработки
профессиональных стандартов, а так же профессиональных компетенций
для академических стандартов уровня бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры.
Научная школа обладает всеми необходимыми информационносправочными системами, современными авторскими методиками в
области анализа и оценки различных систем и процессов, а также
соответствующим профессиональным программным обеспечением.
Использование результатов на практике:
 крупными промышленными предприятиями при разработке систем
менеджмента;
 комитетами Администрации Санкт-Петербурга;
 компаниями в целях повышения рентабельности бизнеса, качества
управления бизнес- процессами;
 для реорганизации системы образования на региональном и
национальном уровне;
 для разработки инновационных программ для магистратуры и
аспирантуры;
 в рамках развития сотрудничества «Университет-предприятия».
Контактная информация:
Адрес: г. Санкт-Петербург, кан. Грибоедова 30-32, ауд.2029,
тел.: (812) 310-22-09, мест. 3602
e-mail: dept.keik@unecon.ru
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ В
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЕ
Исследования в рамках научного направления ведутся на кафедре
экономики и управления предприятиями и производственными
комплексами. Заведующий кафедрой: заслуженный деятель науки РФ
доктор экономических наук, профессор Александр Евсеевич Карлик
Научные исследования ведутся в рамках научных школ:

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами в инновационно-ориентированной среде.
Руководитель: профессор, д.э.н. Карлик Александр Евсеевич
Заслуженный деятель науки РФ.

Интеллектуализация и гармонизация нефтегазохимического
комплекса.
Руководитель: профессор, д.э.н. Садчиков Иван Александрович,
Заслуженный деятель науки РФ.
Основные направления сотрудничества кафедры с предприятиями,
организациями, органами государственной власти и управления.

Проведение научных исследований прикладного характера,
необходимых для разработки стратегии, формирования промышленной
политики, программ реиндустриализации региональных и отраслевых
комплексов, экономического обоснования важнейших управленческих
решений, включая осуществление инвестиционных и инновационных
проектов.

Выполнение методических разработок по созданию и
внедрению новых систем управления, разработкой программ по
приоритетным направлениям развития, формированию прогрессивных
организационных структур.

Анализ, обоснование и планирование инвестиционных и
инновационных проектов, программ реструктуризации, расширения,
реконструкции и модернизации предприятий.

Реализация образовательных программ и тренингов для
руководителей и специалистов высшего и среднего звена управления
предприятий.
Реализованные проекты. Всего за период 2012 – 2016 гг. выполнено по
госконтрактам, договорам и грантам более 40 научно-исследовательских
работ общим объемом более 55 миллионов рублей.
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Реализованные проекты

Повышение
экономической
эффективности
интеллектуальной деятельности путем оптимизации формирования
инновационной системы развития региона (на примере СанктПетербурга) Государственный контракт № 02.740.11.0588. Период 20102012. В рамках федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.

Развитие методов управления инновационно-активными
предприятиями для укрепления их позиций относительно ведущих
зарубежных компаний (на примере Санкт-Петербурга) оглашение о
предоставлении гранта в форме субсидии №14.B37.21.0016. Период 20122013. В рамках федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.

Разработка проекта Стратегии Социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на период до 2020 года. Государственный
контракт с Комитетом экономического развития, промышленной
политики и торговли Санкт-Петербурга. 2012 год.

Разработка
методики
моделирования
экономически
обоснованных затрат на оказание услуг по водоснабжению и
водоотведению в тарифном регулировании с применением метода
доходности инвестированного капитала («RAB@). Договор с ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга». 2011 год.

Оказание услуг по разработке проекта «Стратегического
плана ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на период до 2017 года.
Договор с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 2012 год.

Подготовка материалов для формирования проекта
Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга
до 2030 года с определением системы стратегических и
промежуточных целей и приоритетов социально-экономической
политики Правительства СПб на 2030 и 2020 годы. Договор с ЗАО
"МЦСЭИ "Леонтьевский центр".2013.

Разработка сценарных условий социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на долгосрочную перспективу с
расчетом основных показателей до 2040 года. Госконтракт с Комитетом
по экономической политике и стратегическому планированию СПб. 2013.

Исследование
возможности
и
разработка
мер
государственного
воздействия
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга, направленных на
повышение производительности труда в экономике Санкт24

Петербурга". Госконтракт с Комитетом по экономической политике и
стратегическому планированию СПб. 2013.

Проведение анализа по выявлению факторов, влияющих на
инвестиционную
привлекательность
Санкт-Петербурга
для
разработки инвестиционной стратегии. Госконтракт с Комитетом по
инвестициям Санкт-Петербурга. 2013.

Корректировка сценарного плана "Концепция развития
промышленности Санкт-Петербурга до 2020 года". Заказчик
Некоммерческое партнерство по содействию в проведении научных
исследований
"Институт
нового
индустриального
развития"
(НП"ИНИР"). 2013.

Оптимизация производства смолы СФ-281. Заказчик:
Таллиннский технический университет (Эстония). 2013.

Финансово-экономические
аспекты
инвестиционной
концепции рационального использования углеводородных газов
добывающими и перерабатывающими предприятиями в условиях
минимального риска. Заказчик Некоммерческое
партнерство
«Институт системных исследований процессов нефтедобычи» НП
«ИСИПН». 2013.

Разработка стратегии и организационного механизма
развития кадрового потенциала в ООО «КИНЕФ» с обоснованием
организации базовой кафедры ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ». Заказчик
ООО «Киришинефтьоргсинтез». 2014.

Исследование химического состава и термостабильности
нефтепродуктов. Заказчик ООО «Новатэк», Усть-Луга.

Разработка инвестиционной стратегии Санкт-Петербурга за
период до 2030 года. Госконтракт с Комитетом по инвестициям СПб.
2014.

Теоретико-методологические основы гармонизации развития
нефтегазохимического комплекса на основе рационализации
природопользования и энергосбережения в технологии производства
топлив из органического сырья. Государственное задание
Минобрнауки. 2014-2015.

Верификация исходных данных и результатов применения
проекта методики оценки влияния реализации Инвестиционной
программы ОАО «Газпром» на развитие экономики Российской
Федерации. Заказчик ОАО «НИИГазэкономика (ОАО «Газпром»). 2015.
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Исследование влияния химического состава присадок,
применяемых на месторождениях и качества газового конденсата на
технологию его переработки. Заказчик ООО «Новатэк», Усть-Луга.
Мы можем все!
Кафедра оказывает консалтинговые услуги по экономической
экспертизе проектов, комплексной финансово-экономической
судебной экспертизе по арбитражным и уголовным делам. Кафедра
осуществляет НИР и реализует консалтинговые проекты, связанные
со стратегическими решениями в области управления компанией,
анализа и оценке интеллектуальных активов на основе авторских
методик.
Оказываются услуги юридическим и физическим лицам, включая
органы Федеральной налоговой службы, Следственного комитета РФ,
Прокуратуры РФ, органам государственной власти в сферах комплексной
технико-экономической и финансовой экспертизы, анализа и экспертизы
инвестиционных
проектов,
обоснования
целесообразности
управленческих решений и воздействий, оценки эффективности
расходования средств бюджета РФ и субъектов РФ, анализа
эффективности реализации государственных целевых программ и
программ развития хозяйствующих субъектов на базе интеллектуальных,
информационных и материальных ресурсов кафедры. Проводится
разработка технико-экономических обоснований проектов и программ
реструктуризации, расширения, реконструкции и модернизации
предприятий.
Организуются научно-исследовательские и практические
семинары, круглые столы, в том числе с международным участием.
Контактная информация:
191023, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., 21.
Тел. (812) 310-19-22,
e-mail: dept.kepipm@unecon.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата д. 27, ауд. 603
Тел.: (812) 312-72-32
E-mail: DU@unecon.ru
Декан факультета управления:
д.э.н., профессор
Федосеев Игорь Васильевич
E-mail: DDU@unecon.ru
Заместитель декана факультета
управления по науке:
к.э.н. Юдин Дмитрий Сергеевич,
E-mail: science_DU@unecon.ru
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