
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Ns 

О внесении изменений в Приказ от 25.05.2018 
№ 4932/1 «Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата 
СВ.5087* «Международный менеджмент» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 Приказа от 25.05.2018 № 4932/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы бакалавриата СВ.5087* «Международный 
менеджмент» в следующей редакции: 

«1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5087* «Международный менеджмент» (далее - Совет): 
1.1. Архипов Александр Никитович, директор по корпоративной филантропии и 

благотворительности ООО «Дж.Т.И. Россия» (по согласованию); 
1.2.Битци Андреас, управляющий директор ООО «Кволети Партнере» (по 

согласованию); 
1.3.Бостан Виктория Иосифовна, региональный менеджер по юридическим вопросам 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (по согласованию); 
1.4.Ваатанен Юха, профессор Школы бизнеса и менеджмента Лаппеенрантского 

технологического университета (по согласованию); 
1.5.Дюмец Жером, начальник отдела международных отношений Колледжа Юникорн 

(по согласованию); 
1.6.Егорова Анастасия Павловна, менеджер по инициативному планированию 

ООО «Проктер энд Гэмбл» (по согласованию); 
1.7.Палицына Елизавета Игоревна, финансовый директор отдела управления бизнес-

результативностью ООО «Юнилевер Русь» (по согласованию); 
1.8.Старцева Екатерина Андреевна, директор цифровых технологий 

ООО «Роскреатив» (по согласованию); 
1.9.Стеганцева Оксана Викторовна, руководитель отдела трейд-маркетинга, 

__ ООО «Валио» (по согласованию). 
2. Председателем Совета назначить Палицину Е.И. 



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 учебно-
методической работе Лавриковой М.Ю. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка и.о. первого заместителя директора ВШМ СПбГУ 
Денисова А.Ф. от 18.07.2018 № 74-14-90. 

Первый проректор 
учебно-методической работе 

4J 
М.Ю. Лаврикова 
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