
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ мжшь - шк 

| | рб утверждении Совета 
основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5561.* «История 

[ | Международных отношений (XX-XXI в.в.)» 

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 основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5561.* «История международных отношений (XX-XXI в.в.)»: 

1.1. Барышников Владимир Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра 
истории нового и новейшего времени СПбГУ; 

1.2. Ваисс Морис, Почётный профессор Science Ро, директор журнала "La Revue 
d'histoire diplomatique", Франция (по согласованию); 

1.3. Дятлов Владислав Валерьевич, Генеральный директор, ООО «Право и 
Консультации», Москва (по согласованию); 

1.4. Костюк Руслан Васильевич, доктор исторических наук, руководитель магистерской 
программы, профессор, профессор, Кафедра теории и истории международных 
отношений СПбГУ; 

1.5.Марльер Филипп, профессор политических наук, Университетский колледж, 
Лондон (по согласованию); 

1.6. Рувинский Владимир Вячеславович, профессор, Университет ICESI (Кали, 
Колумбия), секретарь секции Азии и АТР Ассоциации латиноамериканских 
исследований (по согласованию); 

1.7.Сергеев Евгений Юрьевич, руководитель Центра «XX век: социально-политические 
и экономические проекты» Института всеобщей истории РАН (по согласованию); 

1.8. Смирнов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, профессор, 
I Кафедра новейшей истории СПбГУ, Директор Санкт-Петербургского Института 

истории РАН. 



2. Председателем Совета основной образовательной программы магистратуры 
назначить Барышникова В.Н. 

3. Заместителем председателя Совета основной образовательной программы 
магистратуры назначить Дятлова В.В. 

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. 

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