
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 
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г п г 

L J 
Об утверждении Совета образовательной 
программы магистратуры 
ВМ.5632* «Учёт, анализ, аудит» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета образовательной программы магистратуры 
ВМ.5632* «Учёт, анализ, аудит» (далее - Совет): 

1.1. Акимова Ольга Владимировна, глава по образовательным проектам АССА в 
России (по согласованию); 

1.2. Дугина Екатерина Игоревна, менеджер департамента аудита группы по 
обслуживанию предприятий в сфере торговли и промышленности компании 
«Делойт» (по согласованию); 

1.3. Загарских Светлана Даниловна, президент ООО «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд» 
(по согласованию); 

1.4. Ковалев Валерий Викторович, профессор Кафедры статистики, учета и аудита; 
1.5. Красильникова Ирина Владимировна, директор АНО «Единая аттестационная 

комиссия» (по согласованию); 
1.6. Соколов Вячеслав Ярославович, доктор экономических наук, партнер «PwC» в 

России и СНГ (по согласованию); 
1.7. Скобара Вячеслав Владимирович, доктор экономических наук, председатель 

президентского Совета НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов», 
руководитель Центра оценки квалификаций НП «Палата профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов», член Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка, эксперт по проведению профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, эксперт по проведению независимой 

| оценки квалификации Совета по профессиональным компетенциям финансовой} 
рынка (по согласованию). 



2. Председателем Совета назначить Соколова В.Я. 
3. Заместителем председателя назначить Ковалева В.В. 
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 Приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 

6. 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. 

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

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

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