
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
1/Ш № 

О замене 
научного руководителя 

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 ноября 2013 г. № 1259 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Колесова Дмитрия Николаевича, доцента Кафедры экономической 
кибернетики, научным руководителем аспиранта Хартахоевой Лилии Леонидовны, 
обучающейся по основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.2017 «Экономика (направление 
подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика») по очной форме 
обучения, вместо Конюховского Павла Владимировича, утвержденного приказом 
проректора по учебно-методической работе от 23.11.2017 № 11559/1 «О 
назначении научных руководителей». 

2. Назначить Кочергина Дмитрия Анатольевича, профессора Кафедры теории 
кредита и финансового менеджмента, научным руководителем аспиранта 
Янгировой Алсу Ильшатовны, обучающейся по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.2017 
«Экономика (направление подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 
«Экономика») по очной форме обучения, вместо Иванова Виктора Владимировича, 
профессора Кафедры теории кредита и финансового менеджмента, утвержденного 
приказом проректора по учебно-методической работе от 23.11.2017 № 11559/1 «О 
назначении научных руководителей». 



3. Назначить Стоянову Ольгу Владимировну, профессора Кафедры 
информационных систем в экономике, научным руководителем аспиранта 
Прокопьева Дениса Алексеевича, обучающегося по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.2017 
«Экономика (направление подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 
«Экономика») по очной форме обучения, вместо Хованова Николая Васильевича, 
утвержденного приказом проректора по учебно-методической работе от 30.11.2017 
№ 11873/1 «О назначении научных руководителей». 

4. 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. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 

учебной и методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 

адрес электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя научной комиссии в области экономики 

и бизнеса от 28.10.2019 № 08/92-3; выписка из протокола № 1 заседания научной 

комиссии в области экономики и бизнеса от 22.01.2019; выписка из протокола № 3 

заседания научной комиссии в области экономики и бизнеса от 25.02.2019. 

Первый проректор по 

учебной и методической работе (J V У М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

