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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

МОЫЙ& 
ПРИКАЗ 

I —I ©б-утверждении Совета 
основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5566.* 
^Стратегические исследования» 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского государственногс 
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.5566.* «Стратегические исследования»: 

1.1. Дмитрий Адамски, доктор политических наук, доцент Школы управления, 
дипломатии и стратегии им. Р.С. Лаудер, Междисциплинарный центр г. Герцлия, 
руководитель программы бакалавриата по стратегии и принятию решений (по 
согласованию); 

1.2. Лабынцева Марина Анатольевна, Заместитель директора Международного центра 
подготовки персонала (МЦПП) НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» — руководитель 
Санкт-Петербургского отделения МЦПП (по согласованию); 

1.3. Магнус Баклунд, сотрудник Организации по запрещению химического оружия (по 
согласованию); 

1.4. Павлов Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, доцент, доцент, Кафедра 
теории и истории международных отношений СПбГУ, руководитель программы; 

1.5. Перфильев Никита Вячеславович, сотрудник отдела внешних связей 
Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (по согласованию); 

1.6. Роберт Келли, старший научный сотрудник, Стокгольмский институт 
исследований мира (SIPRI) (по согласованию); 

1.7. Тарик Рауф, директор Департамента Разоружения, Контроля над вооружениями и 
I— нераспространения, Стокгольмский институт исследований мира (SIPRI) (по 
I согласованию); ! 
1.8. Хлопков Антон Викторович, директор Центра энергетики и безопасности, член 



научного совета при Совете Безопасности России, главный редактор журнала 
«Ядерный клуб» (по согласованию). 

2. Председателем Совета основной образовательной программы магистратуры 
назначить Хлопкова А.В. 

3. Заместителем председателя Совета основной образовательной программы 
магистратуры назначить Павлова А.Ю. 

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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