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О внесении изменений в приказ 
от 11.05.2017 №4692/1 «Об утверждении Совета 
дополнительной образовательной программы 
профессиональной переподготовки В 1.1067.*«Мастер делового 
администрирования - Master of Business Administration» 
Executive MBA (для руководителей)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 11.05.2017 №4692/1 «Об утверждении состава 
Совета дополнительной образовательной программы профессиональной 
переподготовки В 1.1067.* «Мастер делового администрирования - Master of 
Business Administration» Executive MBA (для руководителей)» и изложить п.1. в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета дополнительной образовательной программы 
профессиональной переподготовки В 1.1067.*«Мастер делового администрирования 
- Master of Business Administration» Executive MBA (для руководителей): 
1.1 Ларсон Жан-Поль, почётный профессор Высшей коммерческой школы Парижа, 

Франция (по согласованию); 
1.2 Верховская Ольга Рафаиловна, доцент Кафедры стратегического и 

международного менеджмента; 
1.3 Гаранина Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент Школы 

учета и финансов университета Вааса (по согласованию); 
1.4Диаз Джорджи, заместитель декана по международным отношениям школы 

бизнеса EADA (по согласованию); 
1.5 Ильина Юлия Борисовна, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.6 Куренкеева Гульнара Турдалиевна, кандидат экономических наук, декан Высшей 

школы бизнеса УО «Алматы Менеджмент Университет» (по согласованию); 
1.7 Пусвяскис Яуниус, генеральный директор Балтийского института менеджмента 

(по согласованию); 
1.8 Сырейщиков Иван Владимирович, исполнительный директор Федерального 

государственного унитарного предприятия «РосРАО» (по согласованию).». 
2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной 



образовательной программы. Вопросы о порядке работы, 
требующие разъяснения, направлять по адресу электронной почты: 
e.menshikova@spbu.ru. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнудлину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в 
разделе «Комиссии СПбГУ» / «Советы образовательных программ»: 
http://spbu.ru/komissii-spbgu/soviet-op.html. 

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 распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка первого заместителя директора Института «Высшая 
школа менеджмента» СПбГУ Кротова К.В. от 26.08.2019 № 74-14-223. 
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