
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
30.06.2020 № 6078/1

О внесении изменений в приказ 
от 21.04.2020 № 3297/1 
«О создании рабочей группы для 
подготовки к аккредитации AACSB»

В целях обеспечения эффективной работы по подготовке к аккредитации 
AACSB

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить пункт 1 приказа от 21.04.2020 № 3297/1 «О создании рабочей группы для 
подготовки к аккредитации AACSB» в следующей редакции:

1. «Создать рабочую группу для подготовки и проведения процедуры аккредитации 
совокупности образовательных и научных программ, реализуемых СПбГУ, а также 
системы их административного сопровождения, в соответствии со стандартами 
Международной Ассоциации по развитию университетских школ бизнеса 
(Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB), в составе:
1.1. Кротов К.В., первый заместителя директора Института "Высшая школа 

менеджмента" СПбГУ, руководитель рабочей группы;
1.2. Чернова Е.Г., первый проректор;
1.3. Лаврикова М.Ю., первый проректор по учебной и методической работе;
1.4. Соловьева М.А., начальник Управления образовательных программ;
1.5. Андрюшин С.В., заместитель ректора по международной деятельности;
1.6. Васильев Л.В., директор Дирекции программ дополнительного 

профессионального образования по направлению менеджмент Управления 
образовательных программ;

1.7. Смородинцева А.Д., заместитель начальника Управления кадров Главного 
Управления по организации работы с персоналом;

1.8. Ильина Ю.Б., председатель научной комиссии в области менеджмента;
1.9. Лебедева Е.А., директор программ магистратуры и аспирантуры Дирекции 

программ бакалавриата и магистратуры по направлению менеджмент 
Управления образовательных программ;

1.10. Мишучков В.В., директор программ бакалавриата Дирекции программ 
бакалавриата и магистратуры по направлению менеджмент Управления 
образовательных программ;

1.11. Ручьёва А.С., заместитель по международным аккредитациям директора 
Дирекции программ бакалавриата и магистратуры по направлению 
менеджмент Управления образовательных программ; 
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1.12. Троянова Е.А., директор Центра карьер по направлению менеджмент отдела 

организации практик и содействия трудоустройству Учебного управления;
1.13. Зятчин А.В., доцент Кафедры операционного менеджмента, научный 

руководитель программ дополнительного профессионального образования по 
направлению менеджмент;

1.14. Федотов Ю.В., доцент Кафедры операционного менеджмента;
1.15. Скалон Е.Н., заместитель директора Дирекции программ дополнительного 

профессионального образования по направлению менеджмент Управления 
образовательных программ;

1.16. Скляр Т.М., доцент Кафедры государственного и муниципального 
управления, научный руководитель программы бакалавриата 
«Государственное и муниципальное управление»;

1.17. Петрова-Савченко А.А., старший преподаватель Кафедры стратегического и 
международного менеджмента, научный руководитель программы 
бакалавриата «Международный менеджмент»;

1.18. Алканова О.Н., старший преподаватель Кафедры маркетинга, научный 
руководитель программы магистратуры «Менеджмент»;

1.19. Зенкевич Н.А., доцент Кафедры операционного менеджмента, научный 
руководитель программы магистратуры «Корпоративные финансы»;

1.20. Соколова Е.В., доцент Кафедры государственного и муниципального 
управления, научный руководитель программы магистратуры «Менеджмент и 
развитие городских агломераций»;

1.21. Гладкова М.А., старший преподаватель Кафедры операционного 
менеджмента, научный руководитель программы магистратуры «Бизнес 
аналитика и большие данные»;

1.22. Сорокина А.А., ведущий специалист, Управление по организации публичных 
мероприятий и сотрудничества с партнерами;

1.23. Дельник С.Л., заместитель начальник Учебного управления по направлениям 
журналистика и менеджмент.».

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ.

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе.

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу: org@spbu.ru.

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

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

mailto:org@spbu.ru

