
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
оим., №. 

Об утверждении Совета основной образовательной 
программы магистратуры ВМ.5793* «Институциональный 
анализ современных рынков» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета образовательной программы магистратуры 
ВМ.5793* «Институциональный анализ современных рынков» (далее - Совет): 

1.1. Волков Сергей Денисович, доктор экономических наук, профессор, первый 
проректор Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций (по 
согласованию); 

1.2. Золотарев Александр Анатольевич, кандидат экономических наук, 
исполнительный директор ассоциации «Некоммерческое партнерство по 
содействию в проведении научных исследований «Институт нового 
индустриального развития им. С.Ю. Витте» (по согласованию); 

1.3. Лемещенко Петр Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
Кафедрой теоретической и институциональной экономики Белорусского 
государственного университета (по согласованию); 

1.4. Некрасова Екатерина Александровна, кандидат экономических наук, главный 
специалист Отдела развития промышленных территорий Управления развития 
территорий и сопровождения проектов Комитета по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.5. Онучин Сергей Валерьевич, кандидат экономических наук, руководитель 
проектов ООО «123D» (по согласованию); 

1.6. Пащенко Анатолий Иванович, депутат государственной думы Санкт-Петербурга 
(по согласованию); 

1.7. Хасс Джеффри Кеннет, доцент социологического факультета университета 
Ричмонда (по согласованию); 

2. Председателем Совета назначить Золотарева А. А. 
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. 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


6. 

7. 

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 помощника первого 
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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