
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-/-/ -/X лал <• № тУ УЦё/Л 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5601* «Финансовый менеджмент» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5601* «Финансовый менеджмент» (далее - Совет): 

1.1.Агафонов Владимир Александрович, генеральный директор ООО «Бизнес 
Консалтинг Груп» (по согласованию); 

1.2.Валебникова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, главный 
специалист по бюджетно-финансовой работе ОАО НПК «Северная заря» (по 
согласованию); 

1.3.Газарян Артур Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель 
генерального директора АО «МКД» (по согласованию); 

1.4.Кашурин Михаил Александрович, заместитель директора филиала «Санкт-
Петербургский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (по 
согласованию); 

1.5.Игнатюк Александр Сергеевич, кандидат экономических наук, главный 
специалист ПАО «Газпром» (по согласованию); 

1.6.Лисицкий Сергей Владимирович, заместитель генерального директора АО 
«Газпромнефть-Транспорт» (по согласованию); 

1.7.Модеров Сергей Владимирович, генеральный директор аудиторской компании 
ООО «IFRS-аудит» (по согласованию); 

1.8.Потапов Александр Михайлович, кандидат физико-математических наук, директор 
по стратегическому развитию ООО «НТФФ «Полисан» (по согласованию); 

1.9.Сергеев Михаил Дмитриевич, начальник отдела развития инвестиционного 
климата Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Газаряна А.В. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 
3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 

издания настоящего приказа; 
J 372. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 

программ. 



4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует 
обращаться 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 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка первого заместителя декана экономического 
факультета Гузова Ю.Н. от 20.11.2018 № 92-14-163. 

Первый проректор по учебной и методической работе /j , Ц/ц! | М.Ю. Лаврикова 
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