САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

17 мая 2017 года, в 17:00, по адресу Волховский пер., д.3, ауд. 229
состоится заседание Ученого совета
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О кандидатурах претендентов на замещение должностей профессорскопреподавательского состава (А.А. Петрова-Савченко, ученый секретарь Ученого
совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ):
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доцента, 1,0 ставка, кафедра государственного и муниципального
управления СПбГУ (Е.В. Гиленко)
доцента, 0,5 ставки, кафедра стратегического и международного
менеджмента СПбГУ (конкурс не состоялся)
доцента, 0,25 ставки, кафедра стратегического и международного
менеджмента СПбГУ (конкурс не состоялся)
доцента, 1,0 ставка, кафедра операционного менеджмента СПбГУ (конкурс
не состоялся)
доцента, 1,0 ставка, кафедра финансов и учета СПбГУ (Т.А. Пустовалова)
доцента, 1,0 ставка, кафедра организационного поведения и управления
персоналом СПбГУ (А.Л. Замулин)
доцента, 1,0 ставка, кафедра информационных технологий в менеджменте
СПбГУ (Э.В. Страхович)
доцента, 0,5 ставки, кафедра информационных технологий в менеджменте
СПбГУ (Д.В. Кудрявцев)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра организационного поведения и
управления персоналом СПбГУ (Д.Г. Кучеров)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра стратегического и
международного менеджмента СПбГУ (М.А. Сторчевой)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра организационного поведения и
управления персоналом СПбГУ (В.И. Доминяк)
старшего преподавателя, 0,5 ставки, кафедра финансов и учета СПбГУ
(М.В. Смирнов)
ассистента, 0,5 ставки, кафедра операционного менеджмента СПбГУ
(А.С. Веселова)
ассистента, 1,0 ставка, кафедра операционного менеджмента СПбГУ
(А.В. Логачева)
ассистента, 1,0 ставка, кафедра информационных технологий в менеджменте
СПбГУ (Е.Ю. Благов)
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ассистента, 0,25 ставки, кафедра стратегического и международного
менеджмента СПбГУ (Д.М. Кнатько)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра информационных технологий в
менеджменте СПбГУ (И.А. Лещева) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 0,5 ставки, кафедра операционного менеджмента
СПбГУ (А.Т. Шульте) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра финансов и учета СПбГУ
(О.В. Бандалюк) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 0,25 ставки, кафедра финансов и учета СПбГУ
(С.М. Лосон) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра информационных технологий в
менеджменте СПбГУ (М.Ю. Арзуманян) (преподаватель-практик)
ассистента, 0,5 ставки, кафедра маркетинга СПбГУ (Д.В. Муравский)
(преподаватель-практик)
ассистента, 0,5 ставки, кафедра маркетинга СПбГУ (К.С. Головачева)
(преподаватель-практик)
ассистента, 0,5 ставки, кафедра организационного поведения и управления
персоналом СПбГУ (А.И. Алсуфьев) (преподаватель-практик)
ассистента, 1,0 ставка, кафедра стратегического и международного
менеджмента СПбГУ (А.А. Петрова-Савченко) (преподаватель-практик)
доцента, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка СПбГУ
(В.А. Бондарь)
доцента, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка СПбГУ
(Е.В. Орлова)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (Е.В. Заруцкая)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (Т.В. Догот) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 0,25 ставки, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (Н.В. Иванова) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (К.В. Макарова) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (Ю.Е. Нейман) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 0,5 ставки, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (Ю.Ю. Первеева) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (О.Н. Рогоза) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (О.В. Седова) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 0,5 ставки, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (О.В. Сковрунская) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка
СПбГУ (Л.Ю. Урбанович) (преподаватель-практик)
ассистента, 0,25 ставки, кафедра делового иностранного языка СПбГУ
(В.В. Коленбет) (преподаватель-практик)
ассистента, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка СПбГУ
(О.Ю. Ланкина) (преподаватель-практик)
ассистента, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка СПбГУ
(Н.А. Надточий) (преподаватель-практик)
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ассистента, 1,0 ставка, кафедра делового иностранного языка СПбГУ
(Е.Д. Хасанова) (преподаватель-практик)
ассистента, 0,5 ставки, кафедра делового иностранного языка СПбГУ
(Е.А. Черкащенко) (преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра русского языка для
гуманитарных и естественных факультетов СПбГУ (Н.А. Кузьмина)
(преподаватель-практик)
старшего преподавателя, 1,0 ставка, кафедра русского языка для
гуманитарных и естественных факультетов СПбГУ (Н.А. Славгородская)
(преподаватель-практик)
ассистента, 1,0 ставка, кафедра русского языка для гуманитарных и
естественных факультетов СПбГУ (Е.Ю. Шарихин) (преподаватель-практик)

2. О плане работы Ученого совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ
на 2017/2018 учебный год.

Председательствующий на заседании
Учёного совета Института
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ

Ю.В. Федотов

