
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

11 мая 2016 года, в 17.00, по адресу Волховский пер., д.3, ауд. 229 

 
состоится заседание Ученого совета 

 

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

1. О кандидатурах на замещение по конкурсу должности заведующего Кафедрой 

финансов и учета СПбГУ (А.В. Бухвалов) (А.А. Петрова-Савченко, ученый 

секретарь Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 

 

2. О кандидатурах претендентов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава (А.А. Петрова-Савченко, ученый секретарь Ученого 

совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ): 

 

 доцента, 1,0 ставка, кафедра организационного поведения и управления 

персоналом (А.Ю. Лисовская) 

 доцента, 0,5 ставки, кафедра государственного и муниципального 

управления (О.А. Пикулева) 

 доцента, 0,5 ставки, кафедра информационных технологий в менеджменте 

(К.В. Жукова) 

 доцента, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка (Ю.В. Гоман) 

 доцента, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка (Т.А. Мартынова) 

 доцента, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка (Е.В. Орлова) 

 доцента, 1,0 ставка, кафедра русского языка для гуманитарных и 

естественных факультетов (Е.Р. Ласкарева) 

 ассистента, 1,0 ставка, кафедра информационных технологий в менеджменте 

(преподаватель-практик) (Е.Ю. Благов) 

 ассистента, 0,25 ставки, кафедра русского языка для гуманитарных и 

естественных факультетов (Е.Ю. Шарихин) 

 заведующего лабораторией, 1,0 ставка, Лаборатория «Центр исследований 

государственно-частного партнерства» (С.В. Маслова) 

 младшего научного сотрудника, 1,0 ставка, кафедра организационного 

поведения и управления персоналом (В.С. Цыбова) 

 младшего научного сотрудника, 0,5 ставки, кафедра стратегического и 

международного менеджмента (Ю.Н. Арай) 

 

3. О рекомендации к присвоению ученого звания доцента по кафедре 

государственного и муниципального управления СПбГУ (М.Ю. Соколов) 

(А.А. Петрова-Савченко, ученый секретарь Ученого совета Института «Высшая 

школа менеджмента» СПбГУ) 

 

 



4. О плане работы Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

на 2016/2017 учебный год (А.А. Петрова-Савченко, ученый секретарь Ученого 

совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 

 

5. О  выдвижении кандидатов в члены Российской академии наук (К.В. Кротов, 

Председатель Учёного совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ) 

 

 

 

 

 

 

Председатель Учёного совета Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ              К.В. Кротов 


