
Сведения 
об участнике конкурса 

на замещение должности научно-педагогического работника 
 
ФИО (полностью) Смирнов Марат Владимирович________________________________________ 

Замещаемая должность, доля ставки старший  преподаватель, 0,5 ставки_____________________ 

Кафедра (подразделение): Кафедра финансов и учета СПбГУ_______________________________ 

Дата объявления конкурса 12.02.2015___________________________________________________ 

 
1. Место работы в настоящее время (организация, должность): СПбГУ, Кафедра финансов и 
учета, старший преподаватель _________________________________________________________ 
2. Ученая степень (с указанием научной специальности):  кандидат экономических наук,____ 
08.00.01 Экономическая теория________________________________________________________ 
3. Ученое звание: нет_____________________________________________________________   
 
4. Стаж научно-педагогической работы: 4 года  
 
5. Общее количество опубликованных работ: 1 год 4 мес.________________________________ 
 
6. Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 5 лет или 
с момента последнего избрания по конкурсу: 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
работы, ее вид  

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в п.л. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. Корпоративное 

управление  
(учебно-методическое 
пособие) 

Печатная СПб.: Изд-во «Высшая 
школа менеджмента», 
2014. 

9,7 
3,7 

Бухвалов 
А.В. 

2. Реакция российского 
фондового рынка на 
объявления о выплате 
дивидендов: 
эмпирическое 
исследование 

Печатная Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. Серия 8. 
Менеджмент. – 2015. – 
Вып. 1. 

2,2 
0,55 

Березинец 
И. В., 
Булатова 
Л. А., 
Ильина 
Ю. Б. 

 
7. Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению 
претендента) 
№ 
п/
п 

Наименование трудов 
 

Рукопись 
или 

печатные 

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

свидетельства 

Количество 
печатных 

листов или 
страниц 

Фамилия 
соавторов 

работ 

1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3.      
4.      
 
8. Количество публикаций в базах данных: 



РИНЦ: 2,  Индекс Хирша 0. 
Web of Science Core Collection 0, Индекс Хирша 0. 
Scopus 0, Индекс Хирша 0. 
 
9. Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным 
руководством претендента 
 

Количество 
аспирантов\докторантов 

Тема диссертационного 
исследования 

Научная 
специальность 

Дата 
защиты 

Кандидатские диссертации 

    

    

    

Докторские диссертации 
    
    

    
 
10. Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах, грантах (за 
последние 5 лет или с момента последнего избрания по конкурсу):  научно-исследовательский 
проект «Дивидендная политика и корпоративное управление: исследование российских открытых 
акционерных обществ» (СПбГУ).___________________________________________________ 

 
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: член редакционной коллегии, ответственный секретарь «Российского журнала 
менеджмента»._________________________________________________________________ 

 
13. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
14. Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности (по 
усмотрению претендента)______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 


