
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ ,, 
А ММШ » mm 

О внесении изменений в Приказ от 03.04.2018 
№ 2459/1 « Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5603* «Корпоративные финансы (Master in 
Corporate Finance - MCF)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 03.04.2018 № 2459/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5603* «Корпоративные 
финансы (Master in Corporate Finance - MCF)» и изложить пункты 1 и 2 в 
следующей редакции: 

« 1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5603* «Корпоративные финансы (Master in Corporate Finance -
MCF)» (далее - Совет): 
1.1.Васильев Сергей Игоревич, финансовый директор ООО «Управляющая компания 

ОК» (по согласованию); 
1.2.Давыдов Андрей Владимирович, директор казначейства ООО «Марвел КТ» (по 

согласованию); 
1.3.Дзугаев Роман Валерьевич, начальник отдела дилерских операций департамент 

финансовых рынков ПАО «Банк «Александровский» (по согласованию); 
1.4.Егозова Валерия Сергеевна, начальник управления экономики и финансов 

корпоративного центра ООО «Газпромнефть - Корпоративные продажи» (по 
согласованию); 

1.5.Кондратьева Яна Игоревна, аудитор ООО «Прайсвотерхаус Купере 
консультирование» (по согласованию); 

1.6.Мышинская Екатерина Алексеевна, финансовый директор АО «Алерс Рус» (по 
согласованию); 

1.7.Чуркин Вячеслав Валерьевич, руководитель отдела привлечения и сопровождения 
корпоративных клиентов City at Work филиала АО КБ «Ситибанк» в Санкт-
Петербурге (по соглаосванию); | 

2. Председателем Совета назначить Чуркина В.В.». 



2. 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. 

3. 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». 

4. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

'АД 

Основание: служебная записка от 06.11.2018 № 74-14-296 от первого заместителя 
директора Института «Высшая школа менеджмента» Кротова К.В. 

САХ а. 
Первый проректор по учебной и методичек работе -К>.-Лаврикова 
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