
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
05ЖШ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5783* «Бизнес-аналитика и большие данные 
(Master in Business Analytics and Big Data - MIBA)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5783* «Бизнес-аналитика и большие данные (Master in Business 
Analytics and Big Data - MIBA)» (далее - Совет): 

1.1.Денеф Себастиан, генеральный директор OWN GmbH (по согласованию); 
1.2.3айдуллин Руслан Гатуфович, генеральный директор ООО «Новая медицина» (по 

согласованию); 
1.3.Каптелов Борис Анатольевич, операционный директор Yula ООО «Мэйл.Ру» (по 

согласованию); 
1.4.Карловский Анатолий Анатольевич, управляющий партнер офиса в Санкт-

Петербурге АО «Прайсвотерхаус Купере Аудит» (по согласованию); 
1.5.Корнильев Кирилл Геннадьевич, IBM, вице-президент по продажам, руководитель 

направления индустриальных решений в Центральной и Восточной Европе ООО 
«ИБМ Восточная Европа/Азия» (по согласованию); 

1.6.Куликов Александр Вадимович, заместитель генерального директора 
ООО «Сегменто» (по согласованию); 

1.7.Меркулов Вадим Сергеевич, директор по развитию бизнеса на массовом рынке 
Северо-Запада ПОА «МегаФон» (по согласованию); 

1.8.Самуйлова Елена Борисовна, руководитель службы маркетинга и развития бизнеса 
! Yandex Data Factory ООО «Яндекс» (по согласованию); 



1.9.Санц Хорхе, профессор, директор-основатель, Школа бизнеса NUS 
Государственного университета Сингапура (по согласованию); 

1.10. Чоу Джанет, директор по привлечению бизнеса и международному развитию, 
Люксембургского института науки и технологий (по согласованию); 

1.11. Шиума Джованни, профессор инновационного менеджмента, Университет 
Базиликата (по согласованию); 

1.12. Янсен Флориан, генеральный директор Lamoda Group (по согласованию). 
2. Председателем Совета назначить Каптелова Б. 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. 

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 
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