
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ /. OLOfLMlb ... meli 

cj>6 утверждении Совета 
основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5044.* «Конфликтология», 

| j Магистратуры ВМ.5579.* «Анализ и управление 
конфликтом», магистратуры ВМ.5577.* | 
«Конфликтология», магистратуры ВМ.5578.* 
«Конфликтология», магистратуры ВМ.5684.* 
«Политическая конфликтология», магистратуры 

ВМ.5685.* «Технологии урегулирования 
конфликтов посредством переговоров» 

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.5044.* «Конфликтология», магистратуры ВМ.5579.* «Анализ и управление 
конфликтом», магистратуры ВМ.5577.* «Конфликтология», магистратуры ВМ.5578.* 
«Конфликтология», магистратуры ВМ.5684.* «Политическая конфликтология», 
магистратуры ВМ.5685.* «Технологии урегулирования конфликтов посредством 
переговоров»: 
1.1. Алейников Андрей Викторович, доктор философских наук, доцент, доцент, 

Кафедра конфликтологии СПбГУ; 
1.2. Апигат Сириудомлерт, коммерческий директор по закупкам ООО «Чароен 

Поппанд Фудс (зарубежные инвестиции)», Тайланд (по согласованию); 
1.3. Барвинок Алексей Витальевич, доктор экономических наук, профессор, 

генеральный директор ОАО «ТГК-1» (по согласованию); 
1.4. Безуглый Владимир Федорович, директор по персоналу и административным 
| вопросам, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ассистент, Кафедра 

конфликтологии СПбГУ; 

L 



1.5. Гузь Мария Владиславовна, председатель Совета директоров Инвестиционной 
компании BIG (по согласованию); 

1.6. Крупник Павел Анатольевич, кандидат политических наук, директор ООО 
«Единый центр документов» (по согласованию); 

1.7. Крэн Грег, PhD, декан Школ бизнеса, изобразительного искусства, дизайна, 
гуманитарных и общественных наук, Колледж Норд-Айленда (Лунд, о. Ванкувер, 
Канада) (по согласованию); 

1.8. Кучерявый Михаил Михайлович, доктор политических наук, руководитель 
Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по 
Северо-Западному федеральному округу (по согласованию); 

1.9. Лапшин Аркадий Олегович, кандидат исторических наук, главный редактор 
журнала «Власть» (по согласованию); 

1.10. Осутин Сергей Владимирович, генеральный директор некоммерческого 
партнерства «Лига медиаторов» (по согласованию); 

1.11. Петраченко Евгений Андреевич, генеральный директор ЗАО «Межотраслевое 
научно-производственное предприятие «Фарт» (по согласованию); 

1.12. Рудакова Наталья Токтасинжановна, заместитель директора ООО «Торговое 
предприятие «Гданьск» (по согласованию); 

1.13. Рукинов Владимир Александрович, доктор политических наук, проректор 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», директор Фонда «Центр 
специальный программ», доцент, Кафедра конфликтологии СПбГУ; 

1.14. Савельев Валерий Николаевич, председатель Правления ООО КБ 
«НеваСтройИнвест »(по согласованию); 

1.15. Стребков Александр Иванович, доктор политических наук, профессор, 
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра 
конфликтологии СПбГУ, Вице-президент Международной ассоциации 
конфликтологов; 

1.16. Тимофеева Лидия Николаевна, доктор политических наук, профессор, 
профессор Кафедры политологии и политического управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС), Председатель Правления Российской ассоциации политической науки 
(по согласованию); 

1.17. Черезов Дмитрий Николаевич, председатель Совета директоров Группы 
компаний «Петерпарк» (по согласованию); 

1.18. Щербаков Константин Александрович, директор ООО «Амсар» (по 
согласованию); 

1.19. Юнас Хартелиус, старший научный сотрудник Института Восток-Запад 
(Стокгольм, Швеция) (по согласованию). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Барвинка А.В. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ назначить 
Алейникова А.В. 

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. 

mailto:f.nogaylieva@spbu.ru
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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. 

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 /А'/^ Е.Г.Бабелюк 


