
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
М ОН AM 

Об утверждении Совета 
основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5056.* «Социология» 
и магистратуры ВМ.5589.* «Социология» 

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 высшего образования, утвержденного 
приказом от 10.03.2016 №1430/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5056.* «Социология» и магистратуры ВМ.5589.* «Социология»: 

1.1. Апостолис Папакостас, PhD, профессор социологии в университете Содерторна, 
Стокгольм, Швеция (по согласованию); 

1.2. Бояркина Сания Исааковна, кандидат социологических наук; заместитель 
директора Социологического института РАН, Санкт-Петербург (по согласованию); 

1.3. Воронцов Алексей Васильевич, доктор философских наук, профессор, депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, председатель 
профильной комиссии по науке и высшей школе Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.4. Гавра Дмитрий Петрович, доктор социологических наук, профессор, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе СПбГУ; 

1.5. Иванов Сергей Викторович, кандидат экономических наук, заместитель 
председателя правления ПАО «Банк Александровский» (по согласованию); 

1.6. Иванова Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, директор 
Санкт-Петербургского филиала Института сравнительных социальных 
исследований (по согласованию); 

г и 



1.7. Могилевский Олег Романович, кандидат социологических наук, генеральный 
директор ООО «Агентство социальной информации Санкт Петербург» (по 
согласованию); 

1.8. Кивисто Питер Джон, PhD (sociology), профессор социологии в колледже 
Августаны, Иллинойс, США, руководитель Лаборатории «Транснационализм и 
миграционные процессы: сравнительный и институциональный анализ», 
Управление - Аппарат проректора по научной работе, Ректорат, СПбГУ; 

1.9. Цой Владимир Олегович, депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области, председатель Комиссии по образованию и науке Законодательного 
собрания Ленинградской области (по согласованию); 

1.10. Чернейко Дмитрий Семенович, доктор экономических наук, Председатель 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (по согласованию). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Чернейко Д.С. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ назначить 
Могилевского О.Р. 

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. 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника управления, 
Организационное управление, Ректорат СПбГУ Бегеза С.В. 

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