
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ , , т. -//. mt № тмк 

Об утверждении Совета основных 
образовательных программ бакалавриата 
СВ.5083* «Управление персоналом» и магистратуры 
ВМ.5708* «Управление человеческими ресурсами» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5083* «Управление персоналом» и магистратуры ВМ.5708* 
«Управление человеческими ресурсами» (далее - Совет): 

1.1 Зубенко Наталия Сергеевна, руководитель направления подбора и адаптации 
персонала ООО «Газпромнефть-Центр» (по согласованию); 

1.2 Капитанова Лидия Владиславовна, руководитель отдела маркетинга СЕВ SHL 
Russia&CIS (по согласованию); 

1.3 Кеннет Бартлет, профессор Колледжа Образования и персонального развития 
Университета Миннесоты (по согласвоанию); 

1.4 Коротовских Надежда Ивановна, президент HR-ассоциации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (по согласованию); 

1.5 Коханая Виктория Анатольевна, ведущий специалист по обучению и развитию 
персонала, ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», эксперт Совета 
по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, 
координатор по работе в Санкт-Петербурге (по согласвоанию); 

1.6 Минина Вера Николаевна, профессор Кафедры социологии культуры и 
коммуникаций; 

1.7 Устинов Алексей Борисович, директор по управлению персоналом бизнес-сегмента 
«Жилищное строительство. Россия» АО «ЮИТ Марс» (по согласвоанию); 

1.8 Серафимова Ольга Николаевна, директор по правовым вопросам, АО «Тихвинский 
вагоностроительный завод» (по согласованию); 

1.9 Фестинг Марион, председатель Управления человеческими ресурсами и 
межкультурной коммуникации Школы бизнеса ESCP Europe в Берлине (по 
согласованию); 



1.10 Хохлов Евгений Борисович, профессор Кафедры трудового права 
и охраны труда; 

1.11 Худолеев Сергей Васильевич, директор по развитию бизнеса ООО «Вяртсиля 
Восток» (по согласованию); 

2. Председателем Совета назначить Устинова А.Б. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 
образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, 
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 

5. 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. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Скворцову А.Ю. 

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