
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-/ Я с №. 

И 

J 
О внесении изменений в Приказ от 23.09.2021 
№ 9127/1 «Об утверждении состава научной комиссии 
в области экономики и бизнеса на 2021-2022 гг.» 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и научной работе от 
17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-
методических, научных и лечебных комиссий» (с изменениями и дополнениями) (далее 
- Приказ от 17.01.2014 № 75/1) и п. 8.1.10 Приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п.п. 1.1 - 1.17 Приказа от 23.09.2021 № 9127/1 «Об утверждении 
состава научной комиссии в области экономики и бизнеса на 2021-2022 гг.» в 
следующей редакции: 

«1.1. Ковалев Виталий Валерьевич, профессор Кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента - председатель научной комиссии; 

1.2. Анохина Елена Михайловна, доцент Кафедры управления и планирования 
социально-экономических процессов; 

1.3. Подкорытова Ольга Анатольевна, доцент Кафедры экономической 
кибернетики; 

1.4. Гадасина Людмила Викторовна, доцент Кафедры информационных систем в 
экономике; 

1.5. Аренков Игорь Анатольевич, профессор Кафедры экономики предприятия и 
предпринимательства; 

1.6. Богомазов Геннадий Григорьевич, профессор Кафедры истории экономики и 
экономической мысли; 

1.7. Пахомова Надежда Викторовна, профессор Кафедры экономической теории; 
1.8. Коваль Александра Геннадьевна, доцент Кафедры мировой экономики; 
1.9. Пятов Михаил Львович, профессор Кафедры статистики, учета и аудита; 



1.10. Титов Виктор Олегович, доцент Кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента, представитель Совета молодых ученых; 

1.11. Карапетян Рубен Вартанович, доцент Кафедры экономической социологии; 
1.12. Ковш Андрей Владимирович, доцент Кафедры американских 

исследований; 
1.13. Молчанов Николай Николаевич, профессор Кафедры экономики 

исследований и разработок; 
1.14. Лукьянова Галина Владимировна, доцент Кафедры политических 

институтов и прикладных политических исследований; 
1.15. Лобанов Максим Валерьевич, Управляющий директор группы компаний 

ООО «Приоритет» (по согласованию); 
1.16. Янова Светлана Юрьевна, профессор Санкт-Петербургского 

государственного Экономического университета (СПбГЭУ) (по согласованию); 
1.17. Гуань Сюелин, Директор Центра исследования России (по 

согласованию).». 
2. Изложить п. 3 Приказа от 23.09.2021 № 9127/1 «Об утверждении состава 

научной комиссии в области экономики и бизнеса на 2021-2022 гг.» в следующей 
редакции: 

«3. Председателю научной комиссии Ковалеву В.В. раз в полугодие представлять 
начальнику Управления научных исследований Лебедевой Е.В. информацию о качестве 
исполнения работником, указанным в пункте 2 настоящего Приказа, трудовой функции 
секретаря научной комиссии.». 

3. Изложить п. 4 Приказа от 23.09.2021 № 9127/1 «Об утверждении состава 
научной комиссии в области экономики и бизнеса на 2021-2022 гг.» в следующей 
редакции: 

«4. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 
организовать заключение дополнительного соглашения с председателем научной 
комиссии Ковалевым В.В. о выполнении трудовой функции в соответствии с разделом 
2 Основ организации работы научных комиссий факультетов, утвержденных Приказом 
от 17.01.2014 № 75/1, на срок с даты издания Приказа по 30.06.2022 с установлением 
доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 
№ 185/1 «Об установлении размеров доплат исполняющим обязанности декана, 
заведующего кафедрой, председателя учебно-методической комиссии, председателя 
научной комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя Методического 
совета, секретаря комиссии (Методического совета)».». 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной 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. 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru

