
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ШМ9 № М№. 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5821 * «Политика и современные 
информационные технологии» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5821 * «Политика и современные информационные технологии»: 

1.1. Беллер Ольга Николаевна, руководитель административной службы ЗАО 

«Лаборатория модульной автоматизации» (по согласованию); 

1.2. Волков Алексей Павлович, руководитель Отдела по административным 

вопросам Макрорегион Северо-Запад ФГУП «Почта России», член Экспертного 

совета по развитию цифрового общества при губернаторе Ленинградской 

области (по согласованию); 
1.3. Гашенко Аким Юрьевич, заместитель Председателя Жилищного комитета 

правительства Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.4. Лебедева Екатерина Олеговна, помощник депутата Государственной думы 

О.Л. Лаврова, председатель Национального собрания молодых депутатов (по 

согласованию); 
1.5. Нечаева Алина Сергеевна, директор Фонда социально-культурных программ 

«Ресурсы» (по согласованию); 
1.6. Суслов Сергей Игоревич, старший специалист по информационным 

технологиям Технико-аналитического отдела ООО «Софтвайс» (по 

согласованию); 
1.7. Чугунов Андрей Владимирович, президент НП ПРИОР «Северо-Запад» (по 

согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Волкова А.П. 
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; 
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 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 и.о. декана Факультета политологии 
Курочкина А.В. от 05.12.2019 № 84-09-103. 

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