
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
мжш № _ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 

ВМ.5669* «Менеджмент (Master in Management - MIM)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5669* «Менеджмент (Master in Management - MIM)» (далее -
Совет): 

1.1.Байзаров Александр Егорович, менеджер по развитию бизнеса ООО «БОФТ» (по 
согласованию); 

1.2.Жумаева Зауреш Сериковна, менеджер проектов ОАО «Strategix CFT» (по 
согласованию); 

1.3.Косач Антон Александрович, директор филиала ООО «Бостон Консалтинг Груп» 
(по согласованию); 

1.4.Радченко Александр Григорьевич, директор по снабжению ООО «Воздушные 
ворота Северной столицы» (по согласованию); 

1.5.Радушии Лев Александрович, координатор по работе с вузами, ООО «Мак-Кинзи и 
компания СиАйЭс» (по согласованию); 

1.6.Рэй Сабхасис, профессор Института менеджмента Ксавьер (по согласованию); 
1.7.Смирнова Надежда Игоревна, директор по маркетингу ООО «Сабвэй Раша Сервис 

Компани» (по согласованию); 
1.8.Христодоулоу Иоаннис, старший преподаватель Вестминстерской бизнес-школы 

Университета Вестминстера (по согласованию); 
1.9.Юракова Зузана, вице-президент по персоналу, АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» 

(по согласованию); 
1.10. Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя Правительства 

Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Ялова Д.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.ra. 

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 Е.Г. Бабелюк 

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

