
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
13 июня 2018 года, в 17:00, по адресу Волховский пер., д. 3,  

ауд. 229 
 

состоится заседание Ученого совета 
 

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

1. О кандидатурах претендентов на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава (А.А. Петрова-Савченко, Ученый секретарь Ученого 
совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ): 
 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра стратегического и международного 
менеджмента СПбГУ, научная специальность 08.00.05 – «Экономика и 
управление народным хозяйством» (Ю.Е. Благов) 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра стратегического и международного 
менеджмента СПбГУ, научная специальность 08.00.05 – «Экономика и 
управление народным хозяйством» (О.Л. Гаранина) 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра организационного поведения и управления 
персоналом СПбГУ, научная специальность 08.00.05 – «Экономика и 
управление народным хозяйством» (А.Ю. Лисовская) 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра финансов и учета СПбГУ, научная 
специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 
(А.Е. Лукьянова) 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра финансов и учета СПбГУ, научная 
специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 
(В.Л. Окулов) 

• доцента (0,5 ставки), Кафедра финансов и учета СПбГУ, научная 
специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 
(Т.А. Пустовалова) 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра информационных технологий в менеджменте 
СПбГУ, научная специальность 08.00.05 – «Экономика и управление 
народным хозяйством» (Э.В. Страхович) 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра операционного менеджмента СПбГУ, научные 
специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы 
экономики», 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» 
(Н.А. Зенкевич) 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра маркетинга СПбГУ, научная специальность 
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (М.Д. Далман) 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра маркетинга СПбГУ, научная специальность 
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 
(Дж. Фрейшанет) 



• старшего преподавателя (1,0 ставка), Кафедра маркетинга СПбГУ, научная 
специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 
(С.И. Кирюков) 

• старшего преподавателя (1,0 ставка), Кафедра операционного менеджмента 
СПбГУ, научная специальность 08.00.05 – «Экономика и управление 
народным хозяйством» (А.С. Веселова) 

• старшего преподавателя (1,0 ставка), Кафедра финансов и учета СПбГУ, 
научная специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным 
хозяйством» (М.В. Смирнов) 

• старшего преподавателя (1,0 ставка), Кафедра стратегического и 
международного менеджмента СПбГУ, научная специальность 08.00.05 – 
«Экономика и управление народным хозяйством» (А.А. Петрова-Савченко) 

• ассистента (1,0 ставка), Кафедра стратегического и международного 
менеджмента СПбГУ, научная специальность 08.00.05 – «Экономика и 
управление народным хозяйством» (К.А. Богатырева) 

• ассистента (1,0 ставка), Кафедра стратегического и международного 
менеджмента СПбГУ, научная специальность 08.00.05 – «Экономика и 
управление народным хозяйством» (Т.В. Цуканова) 

• ассистента (1,0 ставка), Кафедра стратегического и международного 
менеджмента СПбГУ, научная специальность 08.00.05 – «Экономика и 
управление народным хозяйством» (конкурс не состоялся) 

• ассистента (0,5 ставки), Кафедра маркетинга СПбГУ, научная специальность 
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 
(Д.В. Муравский) 

• старшего преподавателя (1,0 ставка), Кафедра стратегического и 
международного менеджмента СПбГУ, преподаватель-практик 
(О.В. Макарова) 

• старшего преподавателя (1,0 ставка), Кафедра финансов и учета СПбГУ, 
преподаватель-практик (О.В. Бандалюк) 

• старшего преподавателя (0,5 ставки), Кафедра информационных технологий 
в менеджменте СПбГУ, преподаватель-практик (М.Ю. Арзуманян) 

• старшего преподавателя (0,25 ставки), Кафедра информационных 
технологий в менеджменте СПбГУ, преподаватель-практик (В.А. Горовой) 

• старшего преподавателя (0,5 ставки), Кафедра операционного менеджмента 
СПбГУ, преподаватель-практик (Т.А. Самсонова-Денеф) 

• ассистента (0,25 ставки), Кафедра государственного и муниципального 
управления СПбГУ, преподаватель-практик (В.Д. Агеева) 

• ассистента (0,5 ставки), Кафедра маркетинга СПбГУ, преподаватель-практик 
(К.С. Головачева) 

• ассистента (1,0 ставка), Кафедра организационного поведения и управления 
персоналом СПбГУ, преподаватель-практик (А.И. Алсуфьев) 

• доцента (1,0 ставка), Кафедра делового иностранного языка СПбГУ, научная 
специальность 10.02.04 – «Германские языки» (Т.А. Мартынова) 

• старшего преподавателя (1,0 ставка), Кафедра делового иностранного языка 
СПбГУ, преподаватель-практик (К.В. Макарова, А.А. Семенов) 

• ассистента (1,0 ставка), Кафедра делового иностранного языка СПбГУ, 
преподаватель-практик (Д.М. Сендерихина) 

• ассистента (1,0 ставка), Кафедра делового иностранного языка СПбГУ, 
преподаватель-практик (О.О. Художникова) 

 
 



2. О рекомендации к присвоению ученого звания доцента по кафедре финансов и 
учета СПбГУ (В.Л. Окулов) (А.А. Петрова-Савченко, ученый секретарь Ученого 
совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 
 

3. О списке ведущих международных конференций, рекомендуемых для участия 
научно-педагогическим сотрудникам Института «Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ (Ю.Б. Ильина, Председатель Научной комиссии в области менеджмента 
СПбГУ) 

 
4. Об итогах работы Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

в 2017/2018 учебном году (А.А. Петрова-Савченко, ученый секретарь Ученого 
совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 

 
5. О плане работы Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

на 2018/2019 учебный год (А.А. Петрова-Савченко, ученый секретарь Ученого 
совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Председательствующий на заседании 
Ученого совета Института  
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ                               К.В. Кротов 


