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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЖЖ^Ж ». ззщ 

| | 06 утверждении Совета 
основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5041.* «Культурология», 

| | магистратуры ВМ.5658.* «Культура евреев 
в Древности и Средние века», магистратуры 
ВМ.5676.* «Культура медиа», магистратуры 
ВМ.5653.* «Русская культура», магистратуры 
ВМ.5677.* «Художественная культура Востока» 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета в области дальнейшей эффективной реализации 
основных образовательных программ высшего образования, на основании п. 78 Устава 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Положения о 
Совете основной образовательной программы, утвержденного приказом от 10.03.2016 
№1430/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5041.* «Культурология», магистратуры ВМ.5658.* «Культура евреев в Древности и 
Средние века», магистратуры ВМ.5676.* «Культура медиа», магистратуры ВМ.5653.* 
«Русская культура», магистратуры ВМ.5677.* «Художественная культура Востока»: 
1.1. Андреева Екатерина Юрьевна, кандидат искусствоведения, доктор философских 

наук, ведущий научный сотрудник «Государственного Русского музея» (по 
согласованию); 

1.2. Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, директор 
«Российского этнографического музея» (по согласованию); 

1.3. Дианова Валентина Михайловна, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра культурологии, философии культуры и эстетики СПбГУ; 

1.4. Жан Фридман, директор Израильского культурно-информационного центра в 
Санкт-Петербурге при посольстве государства Израиль в Российской Федерации 

I (по согласованию); i 
1.5. Иконникова Светлана Николаевна, доктор философских наук, профессор! 

I заведующая Кафедрой теории и истории культуры Санкт-Петербургского 



государственного института культуры, заслуженный деятель науки РФ, президент 
Санкт-Петербургского культурологического общества (по согласованию); 

1.6. Казин Александр Леонидович, доктор философских наук, член Союза писателей 
России, член союза кинематографистов России, директор Российского института 
истории искусств (по согласованию); 

1.7. Котельников Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 
Академии наук (по согласованию); 

1.8. Круглова Лариса Константиновна, доктор философских наук, профессор, 
заведующая Кафедрой философии и культурологии Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, член 
Научной коллегии Научно-образовательного культурологического общества 
России (по согласованию); 

1.9. Попова Ирина Федоровна, доктор исторических наук, директор Института 
восточных рукописей РАН, профессор, Кафедра китайской филологии СПбГУ; 

1.10. Сирил Асланов, член Академии языка иврит (Иерусалим), профессор 
Иерусалимского университета, директор Международного центра 
университетского преподавания еврейской цивилизации Иерусалимского 
университета (по согласованию); 

1.11. Соколов Евгений Георгиевич, доктор философских наук, профессор, профессор, 
Кафедра русской философии и культуры СПбГУ; 

1.12. Сокуров Александр Николаевич, режиссер, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, народный артист России (по согласованию); 

1.13. Стрижак Юлия Николаевна, кандидат философских наук, директор 
Государственного автономного учреждения культуры «Театр «Мюзик-Холл» (по 
согласованию); 

1.14. Толшин Андрей Валерьевич, доктор культурологии, доцент, доцент, 
Российский государственный институт сценических искусств, член Союза 
театральных деятелей РФ, актер Санкт-Петербургского академического театра 
комедии им. Н. П. Акимова (по согласованию); 

1.15. Тургаев Александр Сергеевич, доктор исторических наук, заслуженный 
работник высшей школы, ректор Санкт-Петербургского государственного 
института культуры (по согласованию); 

1.16. Шестаков Вячеслав Анатольевич, директор Автономной некоммерческой 
организации «НИИ Стандартизации музейной деятельности» (по согласованию). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Сокурова А.Н. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ назначить 
Дианову В.М. 

4. Заместителю начальника управления, Управление образовательных программ, 
Ректорат СПбГУ Ногайлиевой Ф.К. осуществлять консультирование членов 
Совета основных образовательных программ. Вопросы о порядке работы, 
требующие разъяснения, направлять по адресу электронной почты: 
f.nogaylieva@spbu.ru. 

5. Начальнику управления, Управление по связям с общественностью, Ректорат, 
СПбГУ Тульсановой О.Л. обеспечить публикацию настоящего приказа на 
официальном сайте СПбГУ в разделе «Комиссии СПбГУ» /«Советы 
образовательных программ» /http://spbu.ru/komissii-spbgu/soviet-op.html. 

6. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 
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7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника управления, 
Организационное управление, Ректорат СПбГУ Бегеза С.В. 

Основание: поручение первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе «О составах советов образовательных программ» от 15.03.2016 
№ 90-17/2-73. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе Е.Г.Бабелюк 


