
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

, ПРИКАЗ 
Ш.&М9 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата 
СВ .5111 * «Экономика (с углубленным изучением 
экономики Китая и китайского языка)» | 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5111* «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского 
языка)»: 

1.1. Белов Андрей Васильевич, доктор экономических наук, профессор Университета 
префектуры Фукуи (по согласованию); 

1.2. Вавилов Николай Николаевич, ведущий специалист Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.3. Ванг Бо (Wang Во),доцент Технологического Университета Нингбо (по 
согласованию); 

1.4. Ван Цянь (Wang Qian), Ph.D, профессор, заместитель директора Школы 
экономики Центра европейских исследований Цзилинского университета (по 
согласованию); 

1.5. Гуань Сюэлин (Guan Xueling), профессор, доктор экономических наук, 
заместитель директора Института экономики Народного университета Китая, 
исполнительный директор Центра изучения России Народного университета 
Китая - СПбГУ (по согласованию); 

1.6. Лю Цзюньмэй (Liu Junmei) доцент, заместитель директора Института эвсономики 
Фуданьского университета (по согласованию); 

1.7. Лыжин Роман Юрьевич, исполнительный директор Ассоциации содействия 
русско-китайскому туризму (по согласованию); 

1.8. Портяков Владимир Яковлевич доктор экономических наук, заместитель 
директора Института Дальнего Востока РАН (по согласованию); 

1.9. Ху Бин (Ни Bing), президент, главный исполнительный директор 
Китайскороссийского инвестиционного фонда (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Ху Бина. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 
ЗЛ .организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с д; 

издания настоящего приказа; 
aibj 



3.2. 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 учебно-
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: входящее письмо СПбГУ от Бурмистровой Е.В., заместителя 
председателя Правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром 
экспорт», от 25.04.2019 № 01-116-6396. 

Первый проректор по учебной и методической работе / » Р[/ М.Ю. Лаврикова 
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