Сведения
об участнике конкурса
на замещение должности научно-педагогического работника
ФИО (полностью) Петрова-Савченко Анастасия Андреевна
Замещаемая должность, доля ставки Ассистент кафедры, 1,0 ставка
Кафедра (подразделение) Кафедра стратегического и международного менеджмента
Дата объявления конкурса _____________________________________________________________
1.
Место работы в настоящее время (организация, должность): СПбГУ, Высшая школа
менеджмента, Ассистент кафедры стратегического и международного менеджмента, 1,0 ставка
2.
Ученая степень (с указанием научной специальности)______________________________
_____________________________________________________________________________________
3.

Ученое звание__________________________________________________________________

4.

Стаж научно-педагогической работы: 3,5 года

5.

Общее количество опубликованных работ: двенадцать

6.
Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 5 лет или
с момента последнего избрания по конкурсу:
№
п/
п

Наименование трудов

1

2

1.

2.

3.

4.

Доклад о
корпоративной
благотворительности
(статья)

Рукопись
или
печатные

Название издательства,
журнала (номер, год)
или номер авторского
свидетельства

3
4
Печатная Все о лидерах 2014. По

Количество
печатных
листов или
страниц

5
6
1,5 п.л..
Благов Ю.Е.
/авт. 0,75 п.л.

материалам проекта
«Лидеры
корпоративной
благотворительности
— 2014». – М.: Форум
доноров, 2015.
8,4 п.л..
Доклад о социальных Печатная Доклад о социальных
инвестициях в России
инвестициях в России – /авт. 2,1 п.л.
– 2014: к созданию
2014: к созданию
ценности для бизнеса
ценности для бизнеса и
общества – СПб: АТМ
и общества
Книга, 2014.
Печатная Бизнес и общество:
0,2 п.л..
Бизнес и общество:
основа
основа взаимодействия /авт. 0,1 п.л.
взаимодействия и
и устойчивого развития
устойчивого развития
– Ломоносов:
Ресурсный центр
«Анна», 2014.
Corporate philanthropy in Печатная Corporate Governance. –
Russia: evidence from a
2012. – №12.
national awards

Фамилия
соавторов
работ

Благов Ю.Е.
Кабалина В.И.
Сливаева Д.А.

Благов Ю.Е.
Вилло С.В.

1,2 п.л..
Благов Ю.Е.
/авт. 0,6 п.л.

competition (статья)
Печатная Internal Dimensions of
5. Sakhalin Energy
Investment Company Ltd:
Corporate Responsibility.
Case studies from CEE. Environmental
Innovations-based
EABIS Corporate Founding
Sustainable Development
Partner Funding
(кейс)
Programme: Research,
Education and Training
Initiatives, 2012.
Печатная Internal Dimensions of
6. Severstal OJSC:
Innovation as a Part of
Corporate Responsibility.
CSR Strategy (кейс)
Case studies from CEE. EABIS Corporate Founding
Partner Funding
Programme: Research,
Education and Training
Initiatives, 2012.
Печатная Экономическая наука
7. Нефинансовая
отчетность: раскрытие
современной России. информации о
2012. - № 2(57).
выполнении
обязательств (статья)
Печатная Практики компаний в
8. Корпоративная
благотворительность и
области
инновации (статья)
благотворительности и
социальных инвестиций. М.: Форум доноров, 2012.
Печатная Российский журнал
9. Анализ практики
лидеров корпоративной
менеджмента. – 2011. благотворительности в
Т.9. - №2.
России 2007-2009 гг.
(статья)
Печатная Практики компаний в
10. Аналитическое
исследование
области
корпоративной
благотворительности и
благотворительности
социальных инвестиций. компании в России
М.: Форум доноров, 2011.
(статья)

1,2 п.л.,
Благов Ю.Е.
/авт. 0,6 п.л.

1,2 п.л.,
Благов Ю.Е.
/авт. 0,6 п.л.

0,6 п.л.,
Благов Ю.Е.
/авт. 0,3 п.л.

0,6 п.л.,
Благов Ю.Е.
/авт. 0,3 п.л.

1,2 п.л.,
Благов Ю.Е.
/авт. 0,6 п.л.

1,4 п.л.,
Благов Ю.Е.
/авт. 0,7 п.л.

7.
Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)
№ Наименование трудов
Рукопись
Название издательства,
Количество
Фамилия
п/
или
журнала (номер, год)
печатных
соавторов
п
печатные
или номер авторского
листов или
работ
свидетельства
страниц
1

2

3

1.
2.
3.
8.
Количество публикаций в базах данных:
РИНЦ: 4, Индекс Хирша 1
Web of Science Core Collection 0, Индекс Хирша 0
Scopus 1, Индекс Хирша 0

4

5

6

9.
Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным
руководством претендента
Количество
аспирантов\докторантов
Кандидатские диссертации

Тема диссертационного
исследования

Научная
специальность

Дата
защиты

Докторские диссертации

10.
Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах, грантах (за
последние 5 лет или с момента последнего избрания по конкурсу):
10.1. Управление корпоративной социальной деятельностью (Мероприятие: 1. Проведение
фундаментальных исследований по приоритетным направлениям Программы развития
СПбГУ), 2011-2013.
10.2. Internal Dimensions of Corporate Responsibility. Case studies from CEE (совместно с
Академией бизнеса в обществе – ABIS), 2011-2012.
10.3. Национальный доклад о социальных инвестициях в России 2014 (совместно с
Ассоциацией менеджеров).
10.4. Лидеры корпоративной благотворительности 2010 (совместно с некоммерческим
партнерством грантодающих организаций «Форум доноров», деловой газетой
«Ведомости»,
международной
аудиторско-консалтинговой
сети
фирм
PricewaterhouseCoopers).
10.5. Лидеры корпоративной благотворительности 2011 (совместно с некоммерческим
партнерством грантодающих организаций «Форум доноров», деловой газетой
«Ведомости»,
международной
аудиторско-консалтинговой
сети
фирм
PricewaterhouseCoopers).
10.6. Лидеры корпоративной благотворительности 2012 (совместно с некоммерческим
партнерством грантодающих организаций «Форум доноров», деловой газетой
«Ведомости»,
международной
аудиторско-консалтинговой
сети
фирм
PricewaterhouseCoopers).
10.7. Лидеры корпоративной благотворительности 2014 (совместно с некоммерческим
партнерством грантодающих организаций «Форум доноров», деловой газетой
«Ведомости»,
международной
аудиторско-консалтинговой
сети
фирм
PricewaterhouseCoopers).
10.8. Бизнес и общество: основа взаимодействия и устойчивого развития (совместно с

АНО «Ресурсный центр «Анна», АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино»,
Фондом поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области,
НП Ресурсным центром «Кристина»)

11.
Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном
совете
ВАК,
научно-технических
советах
РАН,
иных
советах):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12.
Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

13.
Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах:
Лауреат премии Ассоциации авторов издательства Emerald «За выдающееся мастерство»
2013 в номинации «Лучшая статья» («Outstanding Paper») за статью «Corporate philanthropy
in Russia: evidence from a national awards competition» (Corporate Governance. – 2012. – №12;
совместно с Ю.Е. Благовым).
14.
Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности (по
усмотрению претендента)______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

