
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

№. Oi-ШР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О составе рабочей группы проекта 
«Академия предпринимательства 
Санкт-Петербургского государственного 

[ университета» 

В целях реализации проекта СПбГУ по организации образовательной, 
просветительской и иной смежной деятельности, с использованием ресурсов Бизнес-
инкубатора Университета, с целью формирования и развития предпринимательских 
компетенций у обучающихся СПбГУ и молодежи Санкт-Петербурга 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Академия 
предпринимательства Санкт-Петербургского государственного университета». 

2. Утвердить следующий состав рабочей группы: 
2.1. Руководитель рабочей группы - Титов Виктор Олегович, доцент Кафедры теории 

кредита и финансового менеджмента, первый заместитель декана Экономического 
факультета СПбГУ. 

2.2. Члены рабочей группы: 
2.2.1. Аренков И. А, профессор 

предпринимательства; 
2.2.2. Евневич 

Кафедры 

Кафедры 

Кафедры 

экономики предприятия и 

экономики предприятия и 

экономики предприятия и 

М.А., доцент 
предпринимательства; 

2.2.3. Ценжарик М.К., доцент 
предпринимательства; 

2.2.4. Ващук А.Э., доцент Кафедры европейских исследований; 
2.2.5. Зябриков В.В., доцент Кафедры экономики 

предпринимательства; 
2.2.6. Смирнов С.А., доцент Кафедры экономики 

предпринимательства; 
2.2.7. Иванова Д.В., старший преподаватель Кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства; 
2.2.8. Львова Д.А., профессор Кафедры статистики, учета и аудита; 
2.2.9. Покровская Н.В., доцент Кафедры теории кредита и финансового менеджмента; 
2.2.11. Поляков Н.А., доцент Кафедры экономики исследований и разработок; 

г— 2.2.10. Ветрова М.А., доцент Кафедры экономики предприятияП и 
предпринимательства; 

предприятия и 

предприятия и 



2.2.11. Крылова Ю.В., доцент Кафедры экономики предприятия и 
предпринимательства; 

2.2.12. Спиридонова Е.А., доцент Кафедры экономики исследований и разработок; 
2.2.13. Давыденко Е.А., доцент Кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства; 
2.2.14. Савинов В.А., начальник Управления по работе с молодежью; 
2.2.15. Гордина М.А., заместитель директора Бизнес-инкубатора; 
2.2.16. Мишутина Е.С., исполнительный директор Эндаумент-фонда СПбГУ (по 

согласованию); 
2.2.17. Коськина О.В., менеджер по развитию Эндаумент-фонда СПбГУ (по 

согласованию); 
2.2.18. Единова М.С., заместитель начальника Управления по работе с 

выпускниками; 
2.2.19. Андреев А.Л., предприниматель, соучредитель «SJ Labs» (по согласованию); 
2.2.20. Баранников А.П., генеральный директор «SPN Communications» (по 

согласованию); 
2.2.21. Волчецкая Г.А., исполнительный директор «Группа ЛСР» (по согласованию); 
2.2.22. Воронков С.Г., президент Российского союза выставок и ярмарок, 

генеральный директор «ЭкспоФорумИнтернэшнл» (по согласованию); 
2.2.23. Грохольский Д.Л., генеральный директор «Гидролекс» (по согласованию); 
2.2.24. Елецких Г.Г., заместитель директора СПб ГБУ «Центр развития и поддержки 

предпринимательства» (по согласованию); 
2.2.25. Кашин А.Л., кандидат экономических наук, председатель совета директоров 

ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг» (по согласованию); 
2.2.26. Корчагов Д.В., генеральный директор ООО «Балтийский лизинг» (по 

согласованию); 
2.2.27. Кунис Г.М., сооснователь и управляющий «iGooods» (по согласованию); 
2.2.28. Муров Н.А., генеральный директор ООО «Бронка Групп» (по согласованию); 
2.2.29. Прокофьев А.А., генеральный директор «КудаГо» (по согласованию); 
2.2.30. Рогачевский А.Л., вице-президент «Пивоваренная компания "Балтика"» (по 

согласованию); 
2.2.31. Родионов П.П., директор «Герофарм» (по согласованию); 
2.2.32. Свиньин В.В., председатель правления «Охта Групп» (по согласованию); 
2.2.33. Феликсов А.В., совладелец сети ювелирных магазинов «585/Золотой» (по 

согласованию); 
2.2.34. Франкель Н., предприниматель, создатель профессионального сообщества 

«Ивентология», СЕО «Высшая школа таргета» и digital-университет «Точка доступа» (по 
согласованию); 

2.2.35. Шафиров М.Г., генеральный директор «JetBrains» (по согласованию); 
2.2.36. Теймурханлы Ю.Ю., бизнесмен, отельер, владелец группы компаний 

SwissCenter Group (по согласованию). 
3. Считать рабочую группу, созданную в соответствии с настоящим распоряжением, 

приступившей к работе с даты издания настоящего распоряжения. 
4. За разъяснением содержания настоящего распоряжения обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной работе 
Лавриковой М.Ю. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Г j J ^. 

Первый проректор по учебной работе И (|И^/ ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

