
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
fail Ч&У-

№. 

J 

Г I сГсоздании рабочей группы 
при Совете образовательной программы 
магистратуры ВМ.5761* «Правовая защита 
экономической конкуренции» 

В целях оптимизации деятельности Совета образовательной программы магистратуры 
ВМ.5761* «Правовая защита экономической конкуренции», утверждённого приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 10.10.2017 
№ 10137/1, 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
1. Создать рабочую группу в составе: 

1.1. Алёшин Константин Николаевич, начальник контрольно-ревизионного управления 
Федеральной антимонопольной службы России (по согласованию); 

1.2. Владимиров Вадим Валерьевич, руководитель Управления федеральной 
антимонопольной службы в г. Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.3. Леныпина Наталья Геннадьевна, заместитель директора правового департамента ГУБ 
Водоканал Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.4. Максимов Сергей Васильевич, помощник руководителя Федеральной антимонопольной 
службы России (по согласованию); 

1.5. Пахомова Надежда Викторовна, профессор Кафедры экономической теории; 
1.6. Плетешков Александр Николаевич, руководитель Управления федеральной 

антимонопольной службы по Ленинградской области (по согласованию); 
1.7. Подвальный Игорь Олегович, председатель судебного состава Федерального 

арбитражного суда северо-западного округа (по согласованию); 
1.8. Рогачевский Антон Львович, вице-президент по правовым вопросов пивоваренной 

компании «Балтика», член Ассоциации антимонопольных экспертов (по согласованию); 
1.9. Савицкая Ирина Геннадьевна, судья Федерального арбитражного суда северо-западного 

округа (по согласованию); 
1.10. Тимошенко Алефтина Сергеевна, помощник руководителя Федеральной 

антимонопольной службы Россиидоцент Кафедры теории и практики 
^антимонопольного регулирования. —i 

2. Руководителем рабочей группы назначить Тимошенко А.Ф. ' 



3. Секретарем рабочей группы назначить директора образовательных программ 
Дирекции образовательных программ по направлению «Юриспруденция» Гаррас 
Жанну Евгеньевну. 

4. 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. 

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

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

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Распоряжения 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А. А. 

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

mailto:e.menshikova@spbu.ru
mailto:org@spbu.ru

