
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

г 

L 
Об утверждении Совета 
основных образовательных программ 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета в области дальнейшей эффективной реализации 
основных образовательных программ высшего образования, на основании п. 78 Устава 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Положения о 
Совете основной образовательной программы высшего образования, утвержденного 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 10.03.2016 №1430/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
«Бизнес-информатика» и магистратуры «Информационная бизнес-аналитика»: 

1.1. Бдоян Франц Хачатурович, координатор регионального центра Института 
внутренних аудиторов в Северо-Западном регионе России (по согласованию); 
1.2. Валиотти Николай Александрович, кандидат экономических наук, сооснователь 
«Сингулярити Групп» (по согласованию); 
1.3. Емельянов Александр Анатольевич, доктор экономических наук, главный 
редактор научно-практического журнала «Прикладная информатика» (по 
согласованию); 
1.4. Искандеров Юрий Марсович, доктор технических наук, генеральный директор 
ООО «Инновационный центр транспортных исследований» (по согласованию); 
1.5. Конюховский Павел Владимирович, доктор экономических наук, профессор 
Кафедры экономической кибернетики СПбГУ; 
1.6. Ниссен Волкер, профессор, заведующий кафедрой инжиниринга 
информационно-сервисных систем, Технический университет Ильменау, Германия 
(по согласованию); 
4-т7. Пецольдт Керстин, профессор кафедры маркетинга, заместитель ректора по 
'международному сотрудничеству, Технический университет Ильменау, Германия 
(по согласованию); J 



1.8. Халин Владимир Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий Кафедрой информационных систем в экономике СПбГУ; 
1.9. Штельцер Дирк, профессор, директор института Бизнес-информатики, 
Технический университет Ильменау, Германия (по согласованию); 
1.10. Юрков Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры информационных систем в экономике СПбГУ; 
1.11. Яремчук Антон Владимирович, кандидат экономических наук, заместитель 
директора Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Искандерова Ю.М., генерального директора ООО «Инновационный центр 
транспортных исследований» 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ назначить 
Емельянова А.А., главного редактора научно-практического журнала «Прикладная 
информатика». 

4. Секретарем Совета основных образовательных программ назначить Иванову 
Викторию Валерьевну, кандидата экономических наук, доцента Кафедры 
информационных систем в экономике СПбГУ. 

5. Заместителю начальника Управления образовательных программ Ногайлиевой Ф.К. 
осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. Вопросы, требующие разъяснения, направлять по адресу электронной 
почты: f.nogaylieva@spbu.ru. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Комиссии СПбГУ» /«Советы образовательных программ» / http://spbu.ru/komissii-
spbgu/soviet-op.html. 

7. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе / ///и> Е.Г.Бабелюк 
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