ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

0£. // &?•/£
п г
Об утверждении Совета
|

[основной образовательной программы
магистратуры ВМ.5563.*

|

«Международные гуманитарные связи»
В

целях

государственного

совершенствования
университета

в

области

деятельности
дальнейшей

Санкт-Петербургского
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.5563.* «Международные гуманитарные связи»:
1.1.

Каширина Ольга Валентиновна, советник руководителя Федерального агентства
по
делам
СНГ,
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
и
по
международному
согласованию);

1.2.

гуманитарному

сотрудничеству

(Россотрудничество)

(по

Myдрак Маргарита Федоровна, председатель Правления Санкт-Петербургской

ассоциации международного сотрудничества (по согласованию);
1.3.

Пшенко Константин Андреевич, заместитель начальника Главного экспертно-

аналитического управления Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участников
СНГ, секретарь постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму
и спорту (по согласованию);
1.4.

Смирнов Николай Николаевич, директор Санкт-Петербургского института
истории РАН (по согласованию);

1.5.

Болтин Фёдор Дмитриевич, заместитель председателя Комитета по культуре
Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию);

1.6.

Фокин Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор, заведующий

Кафедрой международных гуманитарных связей СПбГУ.
2.

Председателем Совета

rypli
основной образовательной программы магистратуры

ВМ.5563.* «Международные гуманитарные связи» назначить Смирнова Н.Н.

.

3.

Заместителем

председателя

магистратуры
Фокина В.И.

ВМ.5563.*

Совета

основной

«Международные

образовательной

гуманитарные

программы

связи»

назначить

4. Заместителю начальника Управления образовательных программ Ногайлиевой Ф.К.
осуществлять

консультирование

членов

Совета

основных

образовательных

программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, направлять по
адресу электронной почты: f.nogaylieva@spbu.m.
5. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Тульсановой О.Л.
обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в
разделе

«Комиссии

СПбГУ»

/'«Советы

образовательных

программ»

/http://spbu.ni/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

Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

//,
'

- '

Е.Г.Бабелюк

