
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
40-ОТ ZDX-I № _ ЧЪЧ-1 и 

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 
Претендентов на соискание именной стипендии для обучающихся 
основных образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры по направлениям «Государственное и 
Муниципальное управление» и «Менеджмент» и 
основной образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и 
управление» по направлению подготовки «Экономика» 
за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
практико-ориентированной деятельности в 2021 году, 
об утверждении состава Конкурсной комиссии 

В целях реализации приказа ректора СПбГУ от 15.06.2021 № 6462/1 
«Об учреждении именной стипендии для обучающихся основных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры по направлениям «Государственное и 
муниципальное управление» и «Менеджмент» и основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» 
по направлению подготовки «Экономика» за достижения в учебной, научно-
исследовательской, практико-ориентированной деятельности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора претендентов на 
соискание именной стипендии для обучающихся основных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление» и «Менеджмент» и основной образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по 
направлению подготовки «Экономика» за достижения в учебной, научно-
исследовательской, практико-ориентированной деятельности за достижения в учебной, 
научно-исследовательской, практико-ориентированной деятельности в 2021 году (далее 
- Порядок, Именная стипендия) (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание 
Именной стипендии (далее - Конкурсная комиссия) (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в течение 
ijpex рабочих дней с даты его регистрации. 



4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН I 
приказом от <30 - О ^ <Ы № ЧЪ% 4 И 

Порядок проведения конкурсного отбора претендентов на соискание именной 
стипендии для обучающихся основных образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и 

«Менеджмент» и основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по направлению 

подготовки «Экономика» за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
практико-ориентированной деятельности в 2021 году 

1. Настоящий Порядок регламентирует условия назначения именной стипендии 
для обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата и 
магистратуры по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и 
«Менеджмент» и по основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по направлению 
подготовки «Экономика» за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
практико-ориентированной деятельности (далее - Именная стипендия) в целях 
оказания финансовой поддержки талантливым обучающимся в Санкт-Петербургском 
государственном университете (далее - СПбГУ) по основным образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 
38.03.02/38.04.02 «Менеджмент», 38.03.04/38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» и по основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика». 

2. Именная стипендия назначается обучающимся, проявившим выдающиеся 
способности в учебной, научно-исследовательской, практико-ориентированной 
деятельности. 

3. До участия в конкурсном отборе на соискание Именной стипендии 
допускаются обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
бакалавриата (3 и 4 курсы), имеющие средний балл успеваемости за весь период 
обучения не ниже 4,5, магистратуры по очной форме обучения, имеющие средний балл 
успеваемости за весь период обучения не ниже 4,5 (для обучающихся 1 курса по 
программам магистратуры учитывается средний балл диплома бакалавра или 
специалиста), и обучающиеся по основной образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по 
направлению подготовки «Экономика», имеющие средний балл успеваемости за весь 
период обучения не ниже 4,5 (для обучающихся 1 года по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и 
управление» по направлению подготовки «Экономика» учитывается средний балл 
диплома магистра или специалиста), в случае отсутствия у них академической 
задолженности по результатам промежуточных аттестаций, предшествующих 
конкурсному отбору, на момент окончания приема конкурсных заявок в соответствии 
со сроками, указанными в пункте 6 настоящего Порядка. 

4. Расчет среднего балла успеваемости претендентов из числа обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы бакалавриата (3 и 4 курсы) и 
магистратуры (2 курс), и обучающихся по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по 
направлению подготовки «Экономика» (2 и 3 год обучения), а также расчет среднего 
балла диплома бакалавра или специалиста для обучающихся 1 курса по программам 



магистратуры и диплома магистра или специалиста для обучающихся 1 года по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Экономика и управление» по направлению подготовки «Экономика» 
производится в соответствии с локальным нормативным актом СПбГУ по направлению 
менеджмент на основании предоставленной выписки из учебной карточки 
обучающегося, заверенной Учебным отделом, или копии диплома бакалавра, 
специалиста или магистра соответственно. 

5. Конкурсные заявки на Именную стипендию принимаются в виде следующего 
пакета документов (в формате PDF): 

5.1. заявка на участие в конкурсном отборе по форме в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Порядку; 

5.2. портфолио в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку; 
5.3. сканированный документ для каждого достижения в учебной, научно-

исследовательской и практико-ориентированной деятельности в отдельном файле с 
названием и соответствующей цифрой пункта, указанной в портфолио. 

6. Для участия в конкурсе претенденты на соискание Именной стипендии, 
отвечающие требованиям, указанным в пунктах 1-3 настоящего Порядка, в период 
с 01.11.2021 по 17.11.2021 направляют отдельное письмо с документами, указанными в 
пункте 5 настоящего Порядка, с адреса корпоративной почты претендента (обязательно) 
на электронную почту заместителя начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям география, геология, геоэкология, почвоведение, менеджмент, 
математика и современное программирование - v.v.fedorov@spbu.ru. В теме письма 
необходимо указать название стипендии и ФИО претендента полностью. 

7. Для подведения итогов конкурсного отбора конкурсная комиссия по отбору 
претендентов на соискание Именной стипендии не позднее 29.11.2021 формирует 
пофамильный ранжированный перечень претендентов на соискание Именной 
стипендии с выделением в нем списка лиц, рекомендованных к назначению Именной 
стипендии. Ранжированный перечень претендентов на соискание Именной стипендии 
формируется на основании предоставленных документов претендентов в соответствии 
с критериями (Приложение № 3 к настоящему Порядку). Дополнительные критерии 
определения победителей конкурса (при недостаточности критериев, указанных в 
настоящем пункте) могут быть разработаны конкурсной комиссией и в этом случае 
должны быть отражены в протоколе заседания конкурсной комиссии, которым 
утверждаются результаты конкурсного отбора. 

8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии 
считается состоявшимся в случае участия в нем более половины членов конкурсной 
комиссии от ее утвержденного списочного состава. 

9. Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на 
соискание Именной стипендии не позднее 30.11.2021 направляется председателем 
конкурсной комиссии проректору по воспитательной работе и организации приема для 
издания приказа о назначении Именной стипендии. 

mailto:v.v.fedorov@spbu.ru


Приложение № 1 к Порядку, 
утвержденному приказом , 
от J0- or aotf № И 

Проректору по воспитательной работе 
и организации приема А.В. Бабичу 

от студента 

(указать Ф.И.О.) 
направление подготовки 

Тел.: 
E-mail: 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе 
претендентов на соискание именной стипендии для обучающихся основных 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлениям 
«Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент» и основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Экономика и управление» по направлению подготовки «Экономика» за достижения в 
учебной, научно-исследовательской, практико-ориентированной деятельности 
в 2021 году. 

К заявлению прилагаю портфолио на листах в 1 экземпляре. 

(дата) (подпись) 



Приложение № 2 к Порядку, 
утвержденному приказом , 
от 40- о?- и № ч * *Н р 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

ПОРТФОЛИО 

Участника конкурсного отбора претендентов на соискание именной стипендии 
для обучающихся основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры 
по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент» и 
основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Экономика и управление» по направлению подготовки «Экономика» за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, практико-ориентированной 
деятельности в 2021 году. 

Подготовил (а): 
Ф. И. 0. (полностью) 
Образовательная программа 
Курс 
Адрес электронной почты 

Содержание: 
Наименование раздела Приложение (№) 

Раздел 1. Достижения в учебной 
деятельности 
Раздел 2. Достижения в научно-
исследовательской деятельности 
Раздел 3. Достижения в практико-
ориентированной деятельности 



Приложение № 3 к Порядку, 
утвержденному приказом i 
от SL0 V12J № чъу-i И 

Критерии конкурсного отбора претендентов на соискание именной стипендии для 
обучающихся основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры по 
направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент» и 
основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Экономика и управление» по направлению подготовки «Экономика» за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, практико-ориентированной 

деятельности 

1. Достижения в учебной деятельности 
1.1. Наличие у претендента на соискание Именной стипендии среднего балла 

успеваемости за весь период обучения от 4,50 до 4,70 (для обучающихся 1 курса по 
программам магистратуры учитывается средний балл диплома бакалавра или 
специалиста; для обучающихся 1 года по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» 
по направлению подготовки «Экономика» учитывается средний балл диплома магистра 
или специалиста), рассчитанного в соответствии с локальным нормативным актом 
СПбГУ по направлению менеджмент - 0 баллов. 

1.2. Наличие у претендента на соискание Именной стипендии среднего балла 
успеваемости за весь период обучения от 4,70 до 4,99 (для обучающихся 1 курса по 
программам магистратуры учитывается средний балл диплома бакалавра или 
специалиста; для обучающихся 1 года по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» 
по направлению подготовки «Экономика» учитывается средний балл диплома магистра 
или специалиста), рассчитанного в соответствии с локальным нормативным актом 
СПбГУ по направлению менеджмент - 5 баллов. 

1.3. Наличие у претендента на соискание Именной стипендии среднего балла 
успеваемости за весь период обучения равного 5,0 (для обучающихся 1 курса по 
программам магистратуры учитывается средний балл диплома бакалавра или 
специалиста; для обучающихся 1 года по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» 
по направлению подготовки «Экономика» учитывается средний балл диплома магистра 
или специалиста), рассчитанного в соответствии с локальным нормативным актом 
СПбГУ по направлению менеджмент - 8 баллов. 

1.4. Победители и призёры олимпиад и конкурсов, указанных в Приложении к 
критериям конкурсного отбора претендентов на соискание Именной стипендии за 
период с 01.09.2020 по 01.11.2021. Результаты подтверждаются дипломами, грамотами, 
свидетельствами и т.п. Победитель (самостоятельно или в составе команды) - 5 баллов, 
призер (самостоятельно или в составе команды) - 3 балла за каждую олимпиаду. 

2. Достижения в научно-исследовательской деятельности 
2.1. Наличие у претендента на соискание Именной стипендии публикаций в 

сборниках и периодических изданиях, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ, 
в том числе совместно с преподавателями, за период с 01.09.2020 по 01.11.2021. Баллы 
начисляются при наличии не менее трех публикаций. Результаты подтверждаются 
документами. Публикация (тезисы) с индексацией в РИНЦ - 2 балла; публикация 
(статья) с индексацией в РИНЦ - 4 балла за каждую публикацию. 

2.2. Систематическое участие претендента на соискание Именной стипендии (не 
менее трех раз за период с 01.09.2020 по 01.11.2021) в научно-практических 
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конференциях. Баллы начисляются при участии не менее чем в трех конференциях -
2 балла. Результаты подтверждаются документами. 

2.3. Победители и призеры конкурсов научных работ в области менеджмента, а 
также конкурсов стартапов, указанных в Приложении к критериям конкурсного отбора 
претендентов на соискание Именной стипендии за период с 01.09.2020 по 01.11.2021. 
Победитель (самостоятельно или в составе команды) - 5 баллов, призер 
(самостоятельно или в составе команды) - 3 балла за каждый конкурс. 

3. Достижения в практико-ориентированной деятельности 
3.1. Систематическое участие претендента на соискание Именной стипендии (не 

менее трех раз за период с 01.09.2020 по 01.11.2021) в кейс-турнирах и кейс-
чемпионатах в области менеджмента, указанных в Приложении к критериям 
конкурсного отбора претендентов на соискание Именной стипендии. Подтверждается 
дипломами, грамотами, свидетельствами, удостоверениями. За участие в трех и более 
турнирах- 3 балла. 

3.2. Победители и призёры кейс-турниров и кейс-чемпионатов в области 
менеджмента, указанных в Приложении к критериям конкурсного отбора претендентов 
на соискание Именной стипендии за период с 01.09.2020 по 01.11.2021. Победитель 
(самостоятельно или в составе команды) - 5 баллов, призер (самостоятельно или в 
составе команды) - 3 балла за каждый турнир или чемпионат. 



Приложение к критериям 
конкурсного отбора претендентов 
на соискание Именной стипендии 

Список олимпиад и конкурсов, конкурсов научных работ и стартапов, кейс-турниров и 
кейс-чемпионатов в области менеджмента 

НИУ ВШЭ для студентов и 

1. Всероссийская студенческая олимпиада «Я-профессионал»; 
2. Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!»; 
3. Всероссийская онлайн-игра «Битва в стиле аудит»; 
4. Всероссийская студенческая олимпиада «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
5. Всероссийская студенческая олимпиада «Управление персоналом: вчера, 
сегодня, завтра»; 
6. Всероссийская студенческая олимпиада 
выпускников вузов (по профилю обучения); 
7. Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету имени 
Я.В. Соколова (СПбГЭУ); 
8. Всероссийская студенческая олимпиада по направлению подготовки 
«Прикладная информатика»; 
9. Всероссийская студенческая олимпиада по предмету «Банковское дело»; 
10. Всероссийский кейс-турнир LEADERCUP; 
11. Всероссийский конкурс студенческих научных работ по страхованию; 
12. Всероссийский налоговый конкурс «Young Tax Professional of the Year»; 
13. Всероссийский финал кейс-чемпионата в сфере расследования финансового 
мошенничества EY Forensic Case Battle; 
14. Кейс-чемпионат L'oreal Brandstorm; 
15. Кейс-чемпионат McKinsey Business Diving; 
16. Кейс-чемпионат Modern Trade Code; 
17. Кейс-чемпионат Sanofi Health Guardians; 
18. Кейс-чемпионат Unilever Clash of Sales; 
19. Кейс-чемпионат Unilever Future Leaders' League; 
20. Кейс-чемпионат от АНКОРа; 
21. Кейс-чемпионаты Changellenge (Cup Russia, Cup Spb, Cup Moscow, Cup Volga, 
Cup Ural, Cup Technical); 
22. Кейс-чемпионат Changellenge Supply Chain Cup; 
23. Кейс-чемпионат «P&G CEO Challenge»; 
24. Кейс-чемпионат «RSM STAR Case Competition»; 
25. Кейс-чемпионат «Sanofi Health Guardians»; 
26. Кейс-чемпионат «Большая игра» (McKinsey & L'Oreal); 
27. Кейс-чемпионат Strategy Case Cup; 
28. Кейс-чемпионат «KPMG's International Case Competition»; 
29. Кейс-чемпионат «Nielsen Case Competition»; 
30. Кейс-чемпионат «Oliver Wyman Impact»; 
31. Кейс-чемпионат «Clash of Sales» (Unilever); 
32. Кейс-чемпионат «Global Management Challenge (GMC)»; 
33. Кейс-чемпионат «CBS Case Competition»; 
34. Кейс-чемпионат A.T. Kearney Case Competition; 
35. Кейс-чемпионат «GPN Intelligence Cup»; 
36. McGill Management International Case Competition; 
37. Belgrade Business International Case Competition; 
38. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»; 
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39. Международный конкурс «CEMS Startup Challenge»; 
40. The NIBS Worldwide Case & Business Plan Competition; 
41. Конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров по 
учетной тематике (СПбГЭУ); 
42. Конкурс выпускных квалификационных работ с использованием программных 
продуктов «1С»; 
43. Всероссийский конкурс на Лучшую ВКР (институт им. Гайдара, Москва); 
44. Конкурс стартапов СПбГУ; 
45. Конкурс студенческих работ по тематике корпоративной социальной 
ответственности и устойчивого развития; 
46. Маркеториум Big Game; 
47. Деловая игра «Global Student Challenge»; 
48. Деловая игра «Вертикально-интегрированная нефтяная компания»; 
49. Конкурс идей «BCG Idea Challenge»; 
50. Конкурс инновационных проектов «Телеком Идея»; 
51. Международный конкурс инновационных идей «Henkel Innovation Challenge»; 
52. Международный проект по разработке рекламной интернет-кампании «Google 
Online Marketing Challenge»; 
53. Ежегодный студенческий конкурс бизнес-планов имени Годвина Вонга (СПбГУ); 
54. Ежегодный международный студенческий конкурс «С1МА Global Business 
Challenge»; 
55. Международный конкурс «Мой первый бизнес»; 
56. Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (по профилю обучения); 
57. Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края»; 
58. Всероссийский конкурс студенческих работ по этике бизнеса, корпоративной 
социальной ответственности и устойчивому развитию; 
59. Всероссийский конкурс студенческих работ в области политических 
коммуникаций PolitPRpro (СПбГУ); 
60. Международная олимпиада по программированию на платформе «1С: 
Предприятие 8»; 
61. Международная олимпиада по страхованию; 
62. Международный студенческий коллоквиум по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту (СПбГЭУ); 
63. Международный студенческий конкурс «Знаете ли Вы МСФО» (СПбГЭУ); 
64. Международный чемпионат бизнес-кейсов от компании Nielsen; 
65. Олимпиада «АТК QlikViewOlimpics»; 
66. Олимпиада МГУ для студентов по финансовому анализу «Финансы 360°»; 
67. Всероссийская студенческая Олимпиада «Финансы поколения Z» по 
профессиональным стандартам; 
68. Всероссийская студенческая олимпиада «Управление персоналом: вчера, 
сегодня,завтра»; 
69. Олимпиада Минобрнауки России совместно с РЭУ имени Г.В. Плеханова по 
статистике и математическим методам; 
70. Ежегодная всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «FINCONTEST»; 
71. Открытая международная Интернет-олимпиада (по профилю обучения); 
72. Открытая олимпиада по мировой экономике (БГУ, Минск); 
73. Региональная студенческая олимпиада по дисциплине «Финансы и кредит»; 
74. Региональная студенческая олимпиада по дисциплине «Экономика (экономика 
предприятия)»; 
75. Международная студенческая олимпиада «Banks Battle»; 
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76. Международная студенческая олимпиада «Предпринимательство и менеджмент» 
(СПбГЭУ); 
77. Международная олимпиада студентов вузов по менеджменту, экономике и 
социологии «Студенческая менеджмент-инициатива»; 
78. Международная студенческая олимпиада (МСО) «Экономика и менеджмент» 
(СПбГЭУ); 
79. Открытая олимпиада СПбГУ среди студентов и молодых специалистов 
«Petropolitan Science (Re)Search» (по профилю обучения); 
80. Региональная предметная студенческая олимпиада высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга (по профилю обучения); 
81. Международная Универсиада «Ломоносов» (по профилю обучения) (МГУ 
им. М.В. Ломоносова); 
82. Универсиада среди студентов, преподавателей и научных работников по 
программе подготовки в области управления персоналом; 
83. Хакатон HR; 
84. VK Hackathon; 
85. Международная межвузовская Студенческая научно-практическая конференция 
«От научных идей к стратегии бизнес-развития»; 
86. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов-2021»; 
87. Международный молодёжный научный форум «Ломоносов». 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

Состав Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание именной 
стипендии для обучающихся основных образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и 

«Менеджмент» и основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по направлению 

подготовки «Экономика» за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
практико-ориентированной деятельности в 2021 году 

1. Денисов Александр Федорович, доцент Кафедры организационного поведения и 
управления персоналом - председатель Конкурсной комиссии; 

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

3. Благов Евгений Юрьевич, старший преподаватель Кафедры информационных 
технологий в менеджменте; 

4. Голубева Анастасия Алексеевна, доцент Кафедры государственного и 
муниципального управления; 

5. Иванов Андрей Евгеньевич, доцент Кафедры государственного и муниципального 
управления; 

6. Петрова-Савченко Анастасия Андреевна, доцент Кафедры стратегического и 
международного менеджмента; 

7. Скляр Татьяна Моисеевна, старший преподаватель Кафедры государственного и 
муниципального управления. 


