ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
№

Об утверждении Совета основных
образовательных программ бакалавриата
СВ.5072* «Государственное и муниципальное управление»
и магистратуры ВМ.5716* «Государственный менеджмент»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Совета основных образовательных программ
бакалавриата СВ.5072* «Государственное и муниципальное управление» и
магистратуры ВМ.5716* «Государственный менеджмент» (далее - Совет):
1.1. Баранов Игорь Николаевич, проректор по исследованиям АНО ДПО
«Корпоративный университет Сбербанка» (по согласованию);
1.2. Белова Мария, исполнительный директор консалтингового агентства «Фихтнер
груп» (по согласованию);
1.3. Кононов Анатолий Андреевич, заместитель генерального директора по развитию
ООО «Ауди Центр Петербург» (по согласованию);
1.4. Пшенникова Екатерина Ивановна, первый заместитель председателя Комитета по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу
Правительства
Ленинградской области (по согласованию);
1.5.Резниченко Наталья Владимировна, заместитель директора Отдела инвестиций и
рынков капитала АО «КПМГ»(по согласованию);
1.6.Слуцкий Александр, научный сотрудник Исследовательского института им.
Ицхака Шамира (по согласованию);
1.7.Солонин Александр Владиславович, генеральный директор саморегулируемой
организации «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» (по согласованию);
1.8.Финогенов Антон Владимирович, генеральный директор
ООО «Институт
территориального планирования «Урбаника» (по согласованию);
1.9.Херма Бель, профессор экономики Университета Барселоны (по согласованию);
1.10. Цанава Бачуки Зурабиевич,
инвестиционный аналитик
ООО «Газпром
инвестпроект» (по согласованию);
1.11. Юшков Андрей Олегович, научный сотрудник международного центра
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (по согласованию).
2. Председателем Совета назначить Баранова И.Н.

3. Проректору по учебно-методической
работе
Лавриковой
М.Ю.
организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты
издания настоящего приказа.
4. 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.
5. 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».
6. 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.
7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять
по адресу электронной почты org@spbu.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Чепенко Я.К.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

^

Е.Г. Бабелюк

