
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

№ _ 

ПРИКАЗ 
MJiMi 

Об утверждении Совета образовательной 
программы магистратуры ВМ.5596* «Прикладная 
макроэкономика, экономическая политика и 
государственное регулирование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета образовательной программы магистратуры 
ВМ.5596* «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 
государственное регулирование» (далее - Совет): 

1.1 Клещик Томаш, PhD, профессор, заведующий Кафедрой экономики Факультета 
экономики и эксплуатации транспорта и связи Жилинского университета (по 
согласованию); 

1.2 Кузнецов Сергей Валентинович, доктор экономических наук, профессор, академик 
РАЕН, директор Института проблем региональной экономики РАН (по 
согласованию); 

1.3 Кузнецов Юрий Викторович, профессор Кафедры управления и планирования 
социально-экономических процессов; 

1.4Лякин Александр Николаевич, профессор Кафедры экономической теории и 
экономической политики; 

1.5 Мешкис Дариюс Кестутис, кандидат экономических наук, начальник Отдела рынка 
труда и целевых программ Комитета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.6 Птахин Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, главный технолог ПАО 
«Газпром» (по согласованию); 

1.7 Фомин Алексей Иванович, начальник Отдела Информационно-правового 
обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Архивного управления 
Ленинградской области (по согласованию); 

1.8 Цветков Дмитрий Сергеевич, начальник аналитического сектора Комитета 
финансов Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Кузнецова С.В. 
3. Заместителем председателя назначит Кузнецова Ю.В. 
4. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

! Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 



5. 

6. 

образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие 
разъяснения, направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 
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». 
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. 
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. начальника отдела 
секретариата проректора по учебной работе Михайловскую Н.К. 

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