
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

у/, w, М ПРИКАЗ 
№ 

О внесении изменений в Приказ 
от 06.07.2018 № 6751/1 «Об утверждении 
Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5070* «Менеджмент» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1 и 2 Приказа от 06.07.2018 № 6751/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы бакалавриата СВ.5070* «Менеджмент» в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5070* «Менеджмент» (далее - Совет): 
1.1. Баркова Ольга Дмитриевна, менеджер отдела продвижения решений по бизнес 

продуктивности Майкрософт Россия ООО «Майкрософт Рус» (по согласованию); 
1.2. Бут Ольга Николаевна, директор по операционному менеджменту VCV Inc. (по 

согласованию); 
1.3. Завальковская Татьяна Сергеевна, специалист по работе с персоналом 

производственных отделов, ЗАО «Филип Моррис Ижора» (по согласованию); 
1.4.Канивец Александр Андреевич, руководитель проектов ООО «Мак-Кинзи и 

Компания СиАйЭс» (по согласованию); 
1.5.Карпеев Иван Анатольевич, ведущий специалист по развитию ключевых клиентов 

ООО «Яндекс» (по согласованию); 
1.6. Некрасова Ольга Геннадьевна, коммерческий директор АО «Алерс Рус» (по 

согласованию); 
1.7. Осипов Вадим Евгеньевич, генеральный директор, АО «Слотекс» (по 

согласованию); 
1.8.Рибберинк Наталья, профессор Университета прикладных наук Гамбурга (по 

согласованию); 
1.9. Рэй Сабхасис, профессор Института менеджмента Ксавьер (по согласованию); 
1.10. Титов Антон Николаевич, менеджер отдела стратегии развития технологий 

ПАО «Сбербанк России» (по согласованию); 
1.11. Трофимова Елена Константиновна, исполнительный директор ООО «Бофт» (по 

согласованию); 



1.12. Христодоулоу Иоаннис, старший преподаватель Вестминстерской 
бизнес-школы Университета Вестминстера (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Осипова В.Е.». 
2. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать работу 
по подготовке первого 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: е.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 Чепенко Я.К. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе ^" гг Е.Г. Бабелюк 
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