
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ <мжш& » моо. 
Об утверждении Совета 

| основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5564.* «Международные 
отношения на постсоветском пространстве» 

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.5564.* «Международные отношения на постсоветском пространстве»: 

1.1. Бурков Владимир Германович, доктор исторических наук, профессор, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра международных 
отношений на постсоветском пространстве СПбГУ, руководитель магистерской 
программы; 

1.2. Васильцов Константин Сергеевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого 
(по согласованию); 

1.3. Гуламов Эльшад Ильяс оглы, Генеральный консул Азербайджанской Республики в 
Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.4. Ершова Елена, руководитель отдела по работе с участниками, Конференц-центр 
«Петербургский Международный Юридический форум» (по согласованию); 

1.5. Косникова Анастасия, ведущий специалист, ООО «Газпром экспорт» (по 
согласованию); 

1.6. Попова Лариса Федоровна, заведующая Отделом народов Кавказа, Средней Азии и 
Казахстана, Российский этнографический музей (по согласованию); 

1.7. Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (по 
согласованию); 

1.|0^6OB Юрий Александрович, главный специалист отдела технологического и-] 
промышленного форсайта, Санкт-Петербургский центр компьютерного 



инжиниринга (по согласованию); 
1.9. Терлецкий Николай Сергеевич, научный сотрудник отдела Центральной Азии 

Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого (по 
согласованию); 

1.10. Цветкова Анастасия, директор по развитию бизнеса BAIKAL Communications 
Group. 

2. Председателем Совета основной образовательной программы назначить 
Рупасова А.И. 

3. Заместителем председателя Совета основной образовательной программы назначить 
Гуламова Э.И. 

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 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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