
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ / 
ОЬЖ-М , Ш J 

О внесении изменений в приказ 
от 16.03.2017 № 2180/1 «Об утверждении Совета 

I основной образовательной программы 
' магистратуры ВМ.5649* «Управление развитием организации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 16.03.2017 № 2180/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5649* «Управление 
развитием организации» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5649* «Управление развитием организации»: 
1.1. Богданов Юрий Владиславович, кандидат экономических наук, генеральный 

директор ООО «Тез тур Северо-Запад» (по согласованию); 
1.2. Воронцов Юрий Васильевич, кандидат экономических наук, генеральный 

директор инвестиционного холдинга ООО «Атланта» (по согласованию); 
1.3. Кузнецов Юрий Викторович, профессор, заведующий Кафедрой управления и 

планирования социально-экономических процессов; 
1.4. Маленков Юрий Алексеевич, профессор Кафедры управления и планирования 

социально-экономических процессов; 
1.5. Мешкис Дариюс Кестутис, кандидат экономических наук, начальник Отдела рынка 

труда и целевых программ Комитета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.6. Румянцев Алексей Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института проблем региональной экономик РАН, 
(по согласованию); 

1.7. Флит Леонид Исаакович, генеральный директор турфирмы «Ника», член 
Правления Российского союза туриндустрии, руководитель Комиссии по 
въездному туризму Северо-Западное региональное отделение Российского Союза 
Туристической Индустрии (по согласованию).». 

2. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать работу 
по подготовке заседания в течение 3 месяцев с даты издания настоящего приказа. 

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


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 работе Организационного управления Чепенко Я.К. 

Первый проректор по учебной, внеучебной /уХ / 
и учебно-методической работе /А/-Е.Г. Бабелюк 
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