
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М№.Ж( m ШРк 

| || О новой редакции пунктов приказа 
от 05.06.2018 № 5508/1 «Об утверждении 
Совета основной образовательной программы 

| | j магистратуры ВМ. 5 783* «Бизнес-аналитика 
и большие данные (Master in Business Analytics I 
and Big Data - MIBA)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1 и 2 приказа от 05.06.2018 № 5508/1 «Об утверждении 
состава Совета основной образовательной программы магистратуры ВМ.5783* 
«Бизнес-аналитика и большие данные (Master in Business Analytics and Big Data -
М1ВА)»в НОВОЙ редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5783* «Бизнес-аналитика и большие данные (Master in Business 
Analytics and Big Data - MIBA)»: 

1.1. Бова Светлана Николаевна, управляющий директор Департамента ИТ-
архитектуры - Вице-президент ПАО «Банк ВТБ» (по согласованию); 

1.2. Гаврилов Александр Викторович, заместитель генерального директора по 
науке и образованию ООО «Научно-технический центр ИБМ» (по согласованию); 

1.3. Григорьев Максим Александрович, старший исполнительный партнер 
компании Gartner (по согласованию); 

1.4. Зайдуллин Руслан Гатуфович, партнер и директор по развитию 
международного бизнеса ООО «Профи ру», сооснователь ООО «Новая медицина» (по 
согласованию); 

1.5. Каптелов Борис Анатольевич, операционный директор Отдела разработки 
проекта Юла ООО «Мэйл.Ру Девелопмент» (по согласованию); 

1.6. Качмар Дмитрий Игоревич, коммерческий директор ООО «Яндекс» (по 
согласованию); 

1.7. Краснова Виктория Аликовна, руководитель Центра управления 
корпоративными данными ПАО «СИБУР Холдинг» (по согласованию); 

1.8. Куликов Александр Вадимович, заместитель генерального директора 
ООО «Сегменто» (по согласованию); 

1.9. Меркулов Вадим Сергеевич, директор по региональному развитию 
бизнеса «Ростелеком-Солар» (по согласованию); 
I— 1.10. Паси Лукка, доцент Технологического университета Лаппеэнранты (ira 

согласованию); 



1.11. Поваров Никита Игоревич, руководитель команды аналитики ООО 
«Интеллиджей Лабе» (по согласованию); 

1.12. Самуйлова Елена Борисовна, генеральный директор «Evidenlty.AI» (по 
согласованию); 

1.13. Чёрный Леонид Алексеевич, директор по управлению данными ПАО 
«МегаФон» (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Чёрного Л.А.». 
2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует 

обращаться по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 
3. 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». 

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 приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора института «Высшая школа менеджмента» 
Дергуновой O.K. от 01.06.2021 РК 43/2-07-212. 

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