
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об утверждении Совета основной образовательной 
программы магистратуры ВМ.5610* «Бизнес России 
и стран Содружества в глобальной экономике» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета образовательной программы магистратуры 
ВМ.5610* «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» (далее -
Совет): 

1.1. Газизуллин Наиль Файзулхакович, доктор экономических наук, профессор, 
главный редактор Евразийского международного научно-аналитического журнала 
«Проблемы современной экономики», профессор Кафедры маркетинга Санкт-
Петербургского государственного экономического университета (по 
согласованию); 

1.2. Ваганов Андрей Александрович, кандидат экономических наук, начальник Отдела 
обеспечения модельного законотворчества в сфере государственного 
строительства и экономики экспертно-аналитического управления Секретариата 
Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (по согласованию); 

1.3. Владимирова Евгения Юрьевна, кандидат экономических наук, советник отдела 
обеспечения модельного законотворчества в социально-гуманитарной сфере 
экспертно-аналитического управления Секретариата Совета Межпарламентской 
ассамблеи СНГ (по согласованию); 

1.4. Кротов Михаил Иосифович, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 
(по согласованию); 

1.5. Лукин Сергей Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международного менеджмента Белорусского 
государственного университета (по согласованию); 

1.6. Прокудин Александр Викторович, генеральный директор ООО «ИнКомПро» (по 
П согласованию); 



1.7. Пухтенок Светлана Николаевна, Генеральный директор ООО «Группа Компаний 
«ПЕТРОМИТ» (по согласованию); 

1.8. Шмарловская Галина Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры международного бизнеса Белорусского государственного 
экономического университета (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Газизуллина Н.Ф. 
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 помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А. А. 

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