
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

Cfe. Of), щ 
ПРИКАЗ 

Обутверждении Совета 
I I основных образовательных программ 

бакалавриата СВ.5026.* «Философия» и 
магистратуры ВМ.5652 «Философские 
традиции Востока», ВМ.5655.* «Логика, 
аргументация, коммуникация», ВМ.5656.* | 
«Философия политики и права», 
ВМ.5678.* «Философская антропология», 
ВМ.5679.* «Немецкая философия», 
ВМ.5680.* «Практическая философия» 

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.5026.* «Философия» и магистратуры ВМ.5652 «Философские традиции Востока», 
магистратуры ВМ.5655.* «Логика, аргументация, коммуникация», ВМ.5656.* 
«Философия политики и права», ВМ.5678.* «Философская антропология», ВМ.5679.* 
«Немецкая философия», ВМ.5680.* «Практическая философия»: 
1.1.Грякалов Алексей Алексеевич, доктор философских наук, профессор, профессор 

Кафедры философской антропологии и истории философии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», член Союза писателей России, член президиума 
Российского философского общества, член правления Санкт-Петербургского 
философского общества (по согласованию); 

1.2. Дзыгивский Павел Иванович, кандидат философских наук, заместитель 
председателя Комитета по работе с исполнительными органами государственной 
власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Санкт-Петербурга 
(по согласованию); I 



1.3. Камнев Владимир Михайлович, доктор философских наук, доцент, профессор, 
Кафедра истории философии СПбГУ, руководитель Федерального 
государственного унитарного предприятия «Академический научно-издательский, 
производственно-полиграфический и книгораспространительский центр «Наука»; 

1.4. Леонов Валерий Павлович, доктор исторических наук, директор библиотеки РАН, 
член Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, член Президиума 
Дома ученых им. М. Горького, действительный член Российской академии 
естественных наук, академик Международной академии экологии, безопасности 
человека и природы (по согласованию); 

1.5. Марков Борис Васильевич, доктор философских наук, профессор, профессор, 
Кафедра философской антропологии СПбГУ; 

1.6. Миронов Владимир Васильевич, доктор философских наук, профессор, декан 
Философского факультета Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова», председатель Президиума 
федерального УМО по укрупненной группе направлений подготовки «Философия, 
этика и религиоведение» (по согласованию); 

1.7. Михайлова Людмила Борисовна, кандидат культурологии, директор 
Мемориального музея «Царскосельский Лицей» (по согласованию); 

1.8. Осипов Игорь Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, профессор с 
возложенным исполнением обязанностей заведующего кафедрой, Кафедра истории 
философии СПбГУ, ответственный редактор журнала Вестник Санкт-
Петербургского университета Серия 17. Философия. Конфликтология. 
Культурология. Религиоведение; 

1.9. Перцев Александр Владимирович, доктор философских наук, профессор 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», член Президиума федерального 
УМО по укрупненной группе направлений подготовки «Философия, этика, 
религиоведение» (по согласованию); 

1.10. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, доцент, заместитель 
председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организации 
содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов «Караван» (по 
согласованию); 

1.11. Соколов Алексей Михайлович, доктор философских наук, доцент, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра социальной 
философии и философии истории СПбГУ; 

1.12. Хосвельд Уве, доктор философии, профессор Университета Friedrich Schiller 
(Jena, Германия) (по согласованию); 

1.13. Шульц Владимир Леопольдович, доктор философских наук, член-
корреспондент РАН, профессор, директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Центра исследования проблем безопасности РАН, 
член бюро отделения общественных наук РАН, руководитель Отдела социальных 
индикаторов и показателей развития российского общества Института социально-
политических исследований РАН, научный руководитель Института проблем 
безопасности НИУ Высшей школы экономики (по согласованию). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Леонова В.П. 

3. Заместителем председателя Совет основных образовательных программ назначить 
Камнева В.М. 

4. Заместителю начальника Управления образовательных программ 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 O.JI. 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. 

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 
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