
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
от 16.03.2017 № 2183/1 «Об утверждении 

| | | Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5683* «Финансовые рынки и банки» 

L J ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 16.03.2017 № 2183/1 «Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры ВМ.5683* «Финансовые рынки и банки» в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5683* «Финансовые рынки и банки»: 
1.1.Воронова Наталья Степановна, профессор Кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента; 
1.2.Джикович Владимир Велийкович, президент Ассоциации банков Северо-Запада (по 
согласованию); 
1.3.Иванов Виктор Владимирович, профессор Кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента; 
1.4.Киселева Елена Владимировна, кандидат экономических наук, генеральный 
управляющий Санкт-Петербургским офисом АО «Креди Агриколь КИБ» (по 
согласованию); 
1.5 .Лукьянова Наталия Германовна, кандидат экономических наук, заместитель 
председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.6.Лялин Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, генеральный директор 
Информационного агентства «Cbonds» (по согласованию); 
1.7 .Мищенко Владимир Иванович, доктор экономических наук, профессор Университета 
банковского дела (по согласованию); 
1.8.Савинская Надежда Алексеевна, доктор экономических наук, начальник Северо-
Западного Главного управления Банка России, член Совета директоров Банка России (по 
согласованию).». 
2.3аместителю 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. 
З.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». 
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4.3а 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. 
5.Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
6.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на помощника проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А. А. 

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