
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

н г 
Об обновлении основной образовательной 
программы магистратуры «Менеджмент» 

В целях решения задач «Программы развития СПбГУ на 2021-2030 годы» по 
системному развитию образовательных программ, научных исследований, экспертной и 
инновационной деятельности, систем управления научно-образовательным комплексом 
и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу (далее - «Рабочая группа») для проведения 
комплекса мер, направленных на обновление основной образовательной программы 
магистратуры «Менеджмент (Master in Management - MiM)» по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» (далее - «Программа»), реализуемой коллективом Института «Высшая 
школа менеджмента» СПбГУ, в составе: 

1.1. Зелетдинова Э.А., проректор по учебно-методической работе -
руководитель Рабочей группы; 

1.2. Арай Ю.Н., доцент Кафедры стратегического и международного 
менеджмента - со-руководитель Рабочей группы; 

1.3. Алканова О.Н., старший преподаватель Кафедры маркетинга; 
1.4. Андрианов А.Ю., старший преподаватель Кафедры финансов и учёта; 
1.5. Андрусенко В.Ю., советник, Банк ВТБ (ПАО); 
1.6. Благов Ю.Е., доцент Кафедры стратегического и международного 

менеджмента; 
1.7. Гаршин В.В., директор по управлению проектами BigData&DataScience, 

Департамент информационных технологий, Управление цифровой трансформации, Банк 
ВТБ (ПАО); 

1.8. Глушак Е.Н., советник, Банк ВТБ (ПАО); 
1.9. Горовой В.А., старший преподаватель Кафедры информационных 

технологий в менеджменте; 
1.10. Денисов А.Ф., доцент Кафедры организационного поведения и управления 

[герсоналом; ~1 



1.11. Зятчин А.В., доцент Кафедры операционного менеджмента; 
1.12. Ильина Ю.Б., доцент Кафедры финансов и учета; 
1.13. Кротов К.В., первый заместитель директора Института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ; 
1.14. Кучеров Д.Г., доцент Кафедры организационного поведения и управления 

персоналом; 
1.15. Ласковая А.К., доцент Кафедры стратегического и международного 

менеджмента; 
1.16. Лебедева Е. А., директор программ магистратуры и аспирантуры Дирекции 

программ бакалавриата и магистратуры по направлению менеджмент; 
1.17. Орлова Е.В., доцент Кафедры иностранных языков в сфере менеджмента; 
1.18. Петрова-Савченко А. А., доцент Кафедры стратегического и 

международного менеджмента; 
1.19. Пономарева Е.А., начальник Отдела по направлению менеджмент 

Управления по связям с общественностью; 
1.20. Прошина А.Н., менеджер проекта, Управление анализа и координации 

образовательных инициатив, Подразделения поддержки и контроля, Банк ВТБ (ПАО); 
1.21. Соколова Е.В., доцент Кафедры государственного и муниципального 

управления; 
1.22. Степанова А.Е., заместитель начальника Отдела международного 

образовательного сотрудничества; 
1.23. Троянова Е.А., директор Центра карьер по направлению менеджмент; 
1.24. Устименко О.С., ведущий специалист Службы обеспечения программ 

магистратуры по направлению менеджмент. 

2. Со-руководителю Рабочей группы в срок до 30.09.2021 представить на 
обсуждение Рабочей группы план мероприятий по обновлению Программы и 
предусмотреть в нем выполнение следующих условий: 

2.1. В срок не позднее 30.10.2021 представить Рабочей группе проект нового 
компетентностно-ориентированного учебного плана Программы для приема в 2022 г. 
(далее - «Учебный план»). 

2.2. В срок не позднее 30.09.2021 пересмотреть и утвердить новый состав 
Совета образовательной программы. 

2.3. В срок не позднее 31.12.2021 организовать заседание Совета 
образовательной программы в обновленном составе с целью обсуждения плана развития 
Программы, согласования проекта Учебного плана. 

2.4. Комплект проектов учебно-методической документации (общая 
характеристика, Учебный план, пакет рабочих программ дисциплин и практик, 
календарный график, программа воспитания согласно СУОС СПбГУ) представить в 
установленном порядке в установленные в СПбГУ сроки. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Перввтй проректор по учебной работе / ГУ/УУУ/ М.Ю. Лаоршсовп 

mailto:org@spbu.ru

