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Ш0.&Н9 
ПРИКАЗ 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 5.1.25 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление: 

1.1. Титов Виктор Олегович, доцент Кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента, председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 02.10.2019 № 9696/1); 

1.2. Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры маркетинга; 
1.3. Белоусов Константин Юрьевич, ассистент Кафедры экономической теории и 

социальной политики; 
1.4. Богомазов Геннадий Григорьевич, профессор Кафедры истории экономики и 

экономической мысли; 
1.5. Гаранина Ольга Леонидовна, доцент Кафедры стратегического и международного 

менеджмента; 
1.6. Иванова Виктория Валерьевна, доцент Кафедры информационных систем в 

экономике; 
1.7. Голубева Анастасия Алексеевна, старший преподаватель Кафедры 

государственного и муниципального управления; 
1.8. Евневич Мария Александровна, доцент Кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства; 
1.9. Клемина Татьяна Николаевна, доцент Кафедры стратегического и 

международного менеджмента; 
1.10. Лисовская Антонина Юрьевна, доцент Кафедры организационного поведения и 

Гэавления персоналом; 
1.11. Мартынова Татьяна Александровна, доцент Кафедры иностранного языка в 

сфере менеджмента; 



1.12. Навроцкая Наталья Анатольевна, профессор Кафедры экономической теории; 
1.13. Никулин Егор Дмитриевич, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.14. Покровская Наталья Владимировна, доцент Кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента; 
1.15. Страхович Эльвира Витаутасовна, доцент Кафедры информационных технологий 

в менеджменте; 
1.16. Федотов Юрий Васильевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
1.17. Косарев Михаил Андреевич, председатель Совета Ленинградского областного 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
(по согласованию); 

1.18. Кузьмина Ксения Алексеевна, директор Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт проблем 
предпринимательства» (по согласованию); 

1.19. Сухарева Майя Александровна, обучающийся 3 курса 
направлению 38.03.01 «Экономика» (по согласованию); 

1.20. Шафранская Майя Артуровна, обучающаяся 
направлению 38.03.02 «Менеджмент» (по согласованию). 
2. Утвердить заместителем председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 Экономика и управление Гаранину Ольгу Леонидовну, доцента Кафедры 
стратегического и международного менеджмента. 
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

бакалавриата по 

курса бакалавриата по 

Основание: служебная записка первого заместителя директора Института «Высшая 
школа менеджмента» Кротова К.В. от 13.09.2019 № 74-14-256, отчет декана 
Экономического факультета Маргании О.Л. по поручению начальника Управления 
образовательных программ Соловьевой М.А. от 09.09.2019 в рамках служебной записки 
от 09.09.2019 № 06-220, отчет декана Факультета иностранных языков Рубцовой С.Ю. по 
поручению начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 
16.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 06-220, отчет начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. по поручению начальника 
Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 23.09.2019 в рамках 
служебной записки от 09.09.2019 № 06-220. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

