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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МЖШ1 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О замене научных руководителей 
обучающимся по образовательной 
программе высшего образования -
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

(шифр ОП ВО МК.3026.2018) 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№ 1259, Правилами обучения по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом первого проректора по образовательной деятельности от 30.08.2018 г. № 8577/1 
(с последующими изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Дубянского Александра Николаевича, профессора Кафедры истории 
экономики и экономической мысли, научным руководителем аспиранта Беличенко 
Анатолия Сергеевича, обучающегося по образовательной программе высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.2018 
«Экономика» (направление подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 
Экономика), вместо Благих Ивана Алексеевича, профессора Кафедры истории 
экономики и экономической мысли, утвержденного приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 11.12.2019 № 12179/1 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ от 30.11.2018 № 11646/1 "О назначении научных 
руководителей"». 

2. Назначить Дубянского Александра Николаевича, профессора Кафедры истории 
экономики и экономической мысли, научным руководителем аспиранта Иванова 
Назара Анатольевича, обучающегося по образовательной программе высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.20№ 
«Экономика» (направление подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 
Экономика), вместо Благих Ивана Алексеевича, профессора Кафедры истории, 



экономики и экономической мысли, утвержденного приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 11.12.2019 № 12179/1 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ от 30.11.2018 № 11646/1 "О назначении научных 
руководителей"». 

3. Назначить Аренкова Игоря Анатольевича, профессора Кафедры экономики 
предприятия и предпринимательства, научным руководителем аспиранта Нейжмак 
Екатерины Юрьевны, обучающейся по образовательной программе высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.2018 
«Экономика» (направление подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 
Экономика), вместо Чеберко Евгения Федоровича, профессора Кафедры экономики 
предприятия и предпринимательства, утвержденного приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 30.11.2018 № 11646/1 «О назначении научных 
руководителей». 

4. Назначить Румянцева Михаила Алексеевича, профессора Кафедры экономической 
теории, научным руководителем аспиранта Попова Николая Викторовича, 
обучающегося по образовательной программе высшего образования подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.2018 «Экономика» 
(направление подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика), вместо 
Маленкова Юрия Алексеевича, профессора Кафедры управления и планирования 
социально-экономических процессов, утвержденного приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 30.11.2018 № 11646/1 «О назначении научных 
руководителей ». 

5. Назначить Калайду Светлану Александровну, доцента Кафедры управления рисками и 
страхования, научным руководителем аспиранта Трутневой Светланы, обучающейся по 
образовательной программе высшего образования подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3026.2018 «Экономика» (направление подготовки кадров 
высшей квалификации 38.06.01 Экономика), вместо Черновой Галины Васильевны, 
профессора Кафедры управления рисками и страхования, утвержденной приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 30.11.2018 № 11646/1 «О 
назначении научных руководителей». 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

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

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя научной комиссии в области экономики и 
бизнеса Белозерова С.А. от 24.02.2021 № 08/92-1; выписка из протокола № 5 заседания 
научной комиссии в области экономики и бизнеса от 29.09.2020; выписка из протокола 
№ 6 заседания научной комиссии в области экономики и бизнеса от 28.10.2020. 
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