
Сведения 
об участнике конкурса 

на замещение должности научно-педагогического работника 
 
ФИО (полностью) _Заздравных Евгений Александрович____________________________________ 

Замещаемая должность, доля ставки __Ассистент (1 ст.)__ __________________________________ 

Кафедра (подразделение) __Кафедра стратегического и международного менеджмента СПбГУ___ 

Дата объявления конкурса _12.02.2015___________________________________________________ 

 
1. Место работы в настоящее время (организация, должность) ___________________________ 
2. Ученая степень (с указанием научной специальности)__нет_________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3. Ученое звание_____нет__________________________________________________________ 
 
4. Стаж научно-педагогической работы__нет__________________________________________ 
 
5. Общее количество опубликованных работ____15_____________________________________ 
 
6. Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 5 лет или 
с момента последнего избрания по конкурсу: 
 
№ 
п/
п 

Наименование трудов 
 

Рукопись 
или 

печатные 

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

свидетельства 

Количест
во 

печатных 
листов 

или 
страниц 

Фамилия 
соавторов 

работ 

1 2 3 4 5 6 
1 Why there are more 

entrepreneurs-
manufacturers in one 
regions and less in others: 
an empirical evidence 

печатная Economy of Region, Issue 
3, 2014 

С. 140-146  

2. Исследование сущности 
предпринимательства: 
взгляды философов и 
экономистов 

печатная Предпринимательство, № 
7, 2014 

С. 81-92  

3. Markets size of the media 
industry and freedom of 
press: an empirical study 

печатная Economics and Business 
Letters, vol 3, No. 2, 2014 

С. 109-114  

4. Формирование цепочек 
создания стоимости как 
инструмент перехода к 
предпринимательской 
экономике 

печатная Экономика и управление, 
№ 1 (111) 2015 (принята к 
публикации) 

С. 901-904  

5. They are Different, They 
are Similar: A 
Comparison of the Levels 
of Entrepreneurship in 
Germany and Russia 

препринт Centre for German and 
European Studies Working 
Papers, WP 2014-02, 
Bielefield/Saint-Petersburg, 
2015  
ISSN 1860-5680 

С. 3-22  



6. Государственное 
стратегическое 
управление 

монография Санкт-Петербург: Питер, 
2014 г. 

320 стр. Кузнецов Ю. В., 
Маленков Ю. А., 
Соколова С. В., 
Кайсарова В. П., 
Кизян Н. Г. и др. 
Всего 8 

7. Regional Transitions from 
Socialism to 
Entrepreneurship: Russia 
and Germany compared 

тезисы European Regional Science 
Association conference 
papers, 2014 

С. 1-3 Michael Fritsch, 
Alina Sorgner, 
Michael Wyrwich 

8. Ценностно-
ориентированный 
подход в 
стратегическом 
государственном 
управлении (на 
примере 
инвестиционной 
политики) 

тезисы Материалы научно-
практической 
конференции 
«Актуальные проблемы 
менеджмента: 
формирование 
эффективных систем и 
процессов 
стратегического 
управления» (14 декабря 
2012 г.), Санкт-Петербург 

с.88-89  

9. Ценностно-
ориентированный 
подход в анализе и 
управлении 
деятельностью 
общественного 
сектора 

тезисы Материалы семнадцатой 
международной 
конференции молодых 
ученых-экономистов 
«Предпринимательство и 
реформы в России», 24-25 
ноября 2011 г., Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, Санкт-
Петербург, 2011 г. 

С. 13-14  

10. Following a beaten path статья в 
профессион
альном 
издании 

Expert: invest in Russia №1 
(1), 2012 

0,2 п. п. Ольга 
Великанова 

11. В поисках Эльдорадо статья в 
профессион
альном 
издании 

Эксперт Северо-Запад, № 
17-18 (564), 2012 

0,4 п.п.  

12. На передовой статья в 
профессион
альном 
издании 

Эксперт Северо-Запад, № 
17-18 (564), 2012 

0,5 п.п. Ольга 
Великанова 

13. Когда же лед тронется статья в 
профессион
альном 
издании 

Эксперт Северо-Запад, № 
26-27 (573), 2012 

0,5 п.п. Ольга 
Великанова 

14. Желаемое и 
действительное 

статья в 
профессион
альном 
издании 

Эксперт Северо-Запад, № 
42-43 (589), 2012 

0,3 п.п. Ольга 
Великанова 

15. Все или ничего статья в 
профессион
альном 
издании 

Эксперт Северо-Запад, № 
9 (606), 2013 

0,2 п.п. Ольга 
Великанова 



 
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 _____3________, Индекс Хирша _____________ 
Web of Science__________, Индекс Хирша _____________ 
Scopus _____1_______, Индекс Хирша _____________ 
 
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):  _НИР 13.23.490.2011 
«Стратегия модернизации: новое качество государственного и регионального стратегического 
управления», НИР 13.38.95.2012 «Теоретико-методологические основы формирования 
эффективной системы стратегического управления в Российской Федерации на федеральном и 
региональном уровнях»__________________________________________________________ 

 
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: _Первое 
место в конкурсе научных статей молодых ученых, организованным Центром изучения Германии 
и Европы СПбГУ совместно с Советом молодых ученых факультета социологии СПбГУ, 2014 
год______________________________________________________________________________ 
 
14. Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности (по 
усмотрению претендента)_2012-2013, аналитик, журнал «Эксперт Северо-Запад» (региональное 
издание журнала «Эксперт»), 2014, научная стажировка, Йенский Университет им. Фридриха 
Шиллера (Friedrich-Schiller University of Jena), Германия, руководитель – проф. Микаэль Фрич, 
2014, инженер-исследователь Лаборатории исследования экономического роста СПбГУ, 2014, 
стажер, «Делойт и Туш СНГ» _______________________________________________________ 

 
 
 


