
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
18.09.2020 № 8326/1

Об утверждении состава стипендиальной
комиссии по направлению менеджмент

В соответствии с п. 3.3 Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся 
в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденного приказом 
Ректора от 25.08.2015 № 6196/1 «Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период с 01.09.2020 по 31.08.2021 стипендиальную комиссию по 
направлению менеджмент в следующем составе:

1.1. Дельник Светлана Львовна – председатель комиссии, заместитель начальника 
Учебного управления по направлениям журналистика и менеджмент;

1.2. Федоров Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям 
география, геология, геоэкология, почвоведение, менеджмент, математика и 
современное программирование;

1.3. Реводько Юлия Владимировна – член комиссии начальник Службы 
обеспечения программ бакалавриата Учебного отдел по направлению менеджмент 
Учебного управления;

1.4. Свидзинская Анастасия Сергеевна – член комиссии начальник Службы 
обеспечения программ магистратуры Учебного отдел по направлению менеджмент 
Учебного управления;

1.5. Нефедова Мария Алексеевна – член комиссии, начальник Службы по работе с 
молодежью по направлению менеджмент Управления по работе с молодежью;

1.6. Арманд Кармен Михайловна – член комиссии, специалист по учебно-
методической работе 1 категории Службы обеспечения программ магистратуры 
Учебного отдел по направлению менеджмент Учебного управления;

1.7. Кимлык Ксения Сергеевна – член комиссии, специалист по учебно-
методической работе 1 категории Службы обеспечения программ магистратуры 
Учебного отдел по направлению менеджмент Учебного управления;

1.8. Клёмина Татьяна Николаевна – член комиссии, доцент кафедры 
стратегического и международного менеджмента СПбГУ, академический директор 
бакалаврской программы по направлению «Менеджмент»;

1.9. Скляр Татьяна Моисеевна – член комиссии, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления СПбГУ, академический директор 
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бакалаврской программы по направлению «Государственное и муниципальное 
управление»;

1.10. Навширванова Лиана Фиделевна – член комиссии, студент 4 курса, 
осваивающий основную образовательную программу бакалавриата по направлению 
38.03.02 «Менеджмент» по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета, член Студенческого совета Института ВШМ СПбГУ;

1.11. Каримов Ренат Илнурович – член комиссии, студент 1 курса, осваивающий 
основную образовательную программу магистратуры по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета, член Студенческого совета Института ВШМ СПбГУ.

2. Председателю стипендиальной комиссии по направлению менеджмент 
Дельник С.Л. обеспечить на заседаниях стипендиальной комиссии присутствие 
необходимого для соблюдения кворума количества членов стипендиальной комиссии 
(не менее половины утвержденного состава) с учетом того, что решения 
стипендиальной комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

Основание: представление заместителя начальника Учебного управления по 
направлениям журналистика и менеджмент Дельник С.Л. от 15.09.2020 № 34.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна
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