
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

08.08.2018 № 1798 
 

 
 

 О назначении координаторов  
международных образовательных 
программ 

 

 

В соответствии со служебными записками директоров институтов/высших 
школ о назначении координаторов международных образовательных программ  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

 РАДАЕВА Антона Евгеньевича, доцента кафедры «Строительство 
уникальных зданий и сооружений», назначить с 01.08.2018 координатором 
международных образовательных программ: 

- 08.04.01_12 «Гражданское строительство (международная 
образовательная программа на иностранном языке)», направление 08.04.01 
«Строительство»; 

-   08.04.01_14 «Энергоэффективность и энергосбережение в гражданском 
строительстве (международная образовательная программа на иностранном 
языке)», направление 08.04.01 «Строительство». 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ: 

2.1. МАКОЕВА Султана Олеговича, ассистента кафедры «Атомная  
и тепловая энергетика», назначить координатором с 01.08.2018 международных 
образовательных программ:  

- 13.04.01_03 «Тепловые электрические станции (международная 
образовательная программа на иностранном языке)», направление 13.04.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника»;  

- 13.04.02_21 «Электроэнергетика (международная образовательная 
программа на иностранном языке)», направление 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника»;  

- 13.04.03_08 «Энергетические технологии (международная 
образовательная программа на иностранном языке)», направление 13.04.03 
«Энергетическое машиностроение»; 

2.2. КОНЮШИНА Максима Валерьевича, ассистента кафедры «Атомная и 
тепловая энергетика», назначить с 01.08.2018  координатором международной 
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образовательной программы 14.04.01_03 «Ядерная энергетика (международная 
образовательная программа)», направление 14.04.01 «Ядерная энергетика и 
теплофизика». 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ  
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

ЛОБОДУ Веру Владимировну, доцента Высшей школы прикладной 
физики и космических технологий, назначить с 01.08.2018 координатором 
международной образовательной программы 11.04.02_05 «Микроэлектроника 
инфокоммуникационных систем (международная образовательная программа на 
иностранном языке)», направление 11.04.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

СЕЛИВАНОВУ Елену Николаевну, ведущего программиста Высшей 
школы киберфизических систем и управления, назначить с 01.08.2018  
координатором международной образовательной программы 09.04.01_17 
«Интеллектуальные системы (международная образовательная программа на 
иностранном языке)», направление 09.04.01 «Информатика и вычислительная 
техника». 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

5.1. ФРОЛОВУ Ксению Петровну, программиста кафедры «Теоретическая 
механика», назначить с 01.08.2018 координатором международной 
образовательной программы 01.04.03_02 «Механика  
и математическое моделирование (международная образовательная программа 
на иностранном языке)», направление 01.04.03 «Механика и математическое 
моделирование»; 

5.2. ФИЛИППОВА Романа Александровича, доцента кафедры «Механика 
и процессы управления», назначить с 01.08.2018 координатором международной 
образовательной программы 15.04.03_08 «Механика сплошных сред: 
теоретические основы и приложения (международная образовательная 
программа на иностранном языке)», направление 15.04.03 «Прикладная 
механика». 

 
6. ПО ИНСТИТУТУ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

ЩЕГОЛЕВА Владимира Владимировича, заместителя директора ИППТ 
по международной деятельности, назначить с 01.08.2018 координатором 
международной образовательной программы 27.04.06_03 «Технологическое 
лидерство и предпринимательство (международная образовательная 
программа)», направление 27.04.06 «Организация и управление наукоемкими 
производствами». 

 
7. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И 
ТОРГОВЛИ: 
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7.1. АФОНИЧКИНУ Екатерину Александровну, доцента Высшей школы 
управления и бизнеса, ИПМЭиТ, назначить с 01.08.2018 координатором 
международной образовательной программы 38.03.02_22 «Менеджмент 
(Индустриальный менеджмент – международная образовательная программа  
на иностранном языке)»; 

7.2. МЕРКУЛОВА Игоря Викторовича, старшего преподавателя Высшей 
школы управления и бизнеса, ИПМЭиТ, назначить с 01.08.2018  координатором 
международной образовательной программы 38.03.02_26 «Менеджмент»  
(Международный бизнес – международная образовательная программа на 
иностранном языке); 

7.3. ДУБГОРН Алису Сергеевну, старшего преподавателя Высшей школы 
управления и бизнеса, ИПМЭиТ, назначить с 01.08.2018  координатором 
международной образовательной программы 38.04.02_29 «Международный 
менеджмент (международная образовательная программа на иностранном 
языке)», направление 38.04.02 «Менеджмент»; 

7.4. ЛУКАШЕВИЧА Никиту Сергеевича, доцента Высшей школы 
управления и бизнеса, ИПМЭиТ, назначить с 01.08.2018 координатором 
международных образовательных программ: 

- 38.04.02_30 «Развитие международного бизнеса (международная 
образовательная программа на иностранном языке)», направление 38.04.02 
«Менеджмент»; 

- 38.04.02_36 «Инновационное предпринимательство (международная 
образовательная программа на иностранном языке)», направление 38.04.02 
«Менеджмент»; 

7.5. ЛЕВИНУ Анастасию Ивановну, доцента Высшей школы управления 
и бизнеса, ИПМЭиТ, назначить с 01.08.2018 координатором международной 
образовательной программы 38.04.05_02 «Технология бизнес-инжиниринга 
(международная образовательная программа на иностранном языке)», 
направление 38.04.05 «Бизнес-информатика». 
 
8. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

РЯБОВУ Анну Львовну, доцента кафедры «Международные отношения», 
назначить с 01.08.2018 координатором международной образовательной 
программы 41.04.01_03 «Российская Федерация (международная 
образовательная программа на иностранном языке)», направление 41.04.01 
«Зарубежное регионоведение». 

 
Начальник Управления 
международного сотрудничества      В.Д.Хижняк  
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Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (03.08.2018 11:27:34) А.А. Филимонов (06.08.2018 09:36:47)  

Л.В. Панкова (07.08.2018 08:35:33) 
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