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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
10.06.2020 № 5302/1

 Об утверждении составов 
аттестационных комиссий по оценке 
результатов освоения научной 
составляющей (промежуточная 
аттестация)

В целях организации в 2020 году промежуточной аттестации аспирантов первого, 
второго и третьего годов обучения, в соответствии с Приказом от 16.05.2014 № 2502/1 
«О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на основании пункта 5.1.22 
приказа Ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского университета» (с изменениями и 
дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить составы аттестационных комиссий по оценке результатов освоения 
научной составляющей образовательной программы (результативности проведения 
научных исследований) за 2019/2020 учебный год:
1.1. По основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Экономика и управление» (шифр МК.3025.2019):
Председатель комиссии:

1.1.1.Широкова Галина Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор Кафедры стратегического и международного менеджмента. 

Члены комиссии:
1.1.2.Панибратов Андрей Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, 
профессор Кафедры стратегического и международного менеджмента.
1.1.3.Благов Юрий Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
Кафедры стратегического и международного менеджмента.
1.1.4.Смирнова Мария Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 
Кафедры маркетинга.
1.1.5.Фрейшанет Солервисенс Хуан, PhD, доцент Кафедры маркетинга.

1.2. По основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Экономика и управление» (шифр МК.3025.2018):
Председатель комиссии:

1.2.1.Широкова Галина Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор Кафедры стратегического и международного менеджмента. 
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Члены комиссии:

1.2.2.Зенкевич Николай Анатольевич, кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент Кафедры операционного менеджмента;
1.2.3.Смирнова Мария Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 
Кафедры маркетинга.
1.2.4.Латуха Марина Олеговна, доктор экономических наук, доцент, доцент 
Кафедры организационного поведения и управления персоналом;
1.2.5.Панибратов Андрей Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, 
профессор Кафедры стратегического и международного менеджмента.

1.3. По основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Экономика и управление» (шифр МК.3025.2017):
Председатель комиссии:

1.3.1. Широкова Галина Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор Кафедры стратегического и международного менеджмента. 

Члены комиссии:
1.3.2.Смирнова Мария Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 
Кафедры маркетинга;
1.3.3. Панибратов Андрей Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, 
профессор Кафедры стратегического и международного менеджмента;
1.3.4.Завьялова Елена Кирилловна, доктор психологических наук, профессор, 
профессор Кафедры организационного поведения и управления персоналом;
1.3.5.Кошелева Софья Владимировна, доктор психологических наук, профессор, 
профессор Кафедры организационного поведения и управления персоналом;
1.3.6.Гаврилова Татьяна Альбертовна, доктор технических наук, профессор, 
профессор Кафедры информационных технологий в менеджменте.

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня
с даты издания настоящего приказа.
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной
и методической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на
адрес электронной почты org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 Экономика и управление Титова В.О. от 05.06.2020 № 04/6-196.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна
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