
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета 
основной образовательной 

| программы магистратуры 
ВМ.5565.* «Мировая политика» 

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 первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 10.03.2016 №1430/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5565.* «Мировая политика»: 

1.1. Голубев Валерий Александрович, заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» (по согласованию); 

1.2. Григорьев Евгений Дмитриевич, председатель Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.3. Котенёв Владимир Иванович, президент Санкт-Петербургской 
Торгово-промышленной палаты (по согласованию); 

1.4. Макаров Вячеслав Серафимович, председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва (по согласованию); 

1.5. Окрепилов Владимир Валентинович, генеральный директор Федерального 
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (ФБУ 
«ТЕСТ-С.-Петербург») (по согласованию); 

1.6. Ягья Ватаняр Саидович, руководитель магистерской программы, доктор 
исторических наук, профессор, профессор, Кафедра мировой политики СПбГУ, с 

I возложенными обязанностями заведующего кафедрой мировой политики СПбГУгп 
2. Председателем Совета основной образовательной программы магистратуры 
I назначить Окрепилова В.В. , 



3. Заместителем председателя Совета основной образовательной программы 
магистратуры назначить Ягья B.C. 

4. Заместителю начальника управления, Управление образовательных программ, 
Ректорат СПбГУ Ногайлиевой Ф.К. осуществлять консультирование членов Совета 
основной образовательной программы. 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 советах образовательных программ» от 11.03.2016 № 82-51. 

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