
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ М //, м 

п г 
Об утверждении Совета 
основных образовательных программ 

бакалавриата СВ.5030.* «История» 

и магистратуры ВМ.5543.* «История» 

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 основных образовательных программ бакалавриата 

СВ.5030.* «История» и магистратуры ВМ.5543.* «История»: 

1.1. Алекшин Вадим Андреевич, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник, заведующий отделом археологи Центральной Азии и Кавказа 

Института истории материальной культуры (по согласованию); 

1.2. Бугашев Сергей Иванович, профессор, Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна (по согласованию); 

1.3. Гущин Виктор Иванович, кандидат исторических наук, директор Балтийского 

центра исторических и социально-политических исследований (г. Рига) (по 

согласованию); 

|Т4. Карцов Алексей Сергеевич, доктор юридических наук, советник Конституционного 

Суда Российской Федерации (по согласованию); 



1.5. Келли Катриона, профессор русского языка и литературы Оксфордского 

университета (по согласованию); 

1.6. Кирпичников Анатолий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, руководитель научных направлений Отдела 

славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, 

председатель Ленинградского областного отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры (по согласованию); 

1.7. Курбатов Александр Валентинович, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела Славяно-финской археологии Института истории материальной 

культуры РАН (по согласованию); 

1.8. Лапшин Владимир Анатольевич, доктор исторических наук, директор Института 

истории материальной культуры РАН (по согласованию); 

1.9. Макаров Николай Андреевич, доктор исторических наук, директор Института 

археологии РАН (по согласованию); 

1.10. Мартынова Марина Юрьевна, доктор исторических наук, директор Института 

этнологии и антропологии РАН (по согласованию); 

1.11. Платт Тильман, кандидат исторических наук, научный сотрудник Университета 

Грайфсвальда (Германия) (по согласованию); 

1.12. Полторак Сергей Николаевич, доктор исторических наук, главный редактор 

журналов «Клио», «История Петербурга», президент Международной ассоциации 

исторической психологии имени профессора В.И. Старцева, вице-президент 

Всероссийской ассоциации историков Гражданской войны в России (по 

согласованию); 

1.13. Сиренов Алексей Владимирович, доктор исторических наук, профессор 

Кафедры источниковедения истории России СПбГУ; 

1.14. Смирнов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, директор 

Санкт-Петербургского Института истории РАН (по согласованию); 

1.15. Старков Борис Анатольевич, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, Почётный 

работник Высшего Образования Российской Федерации, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, Почётный доктор истории Абердинского 

университета (Шотландия) (по согласованию); 

1.16. Фёдоров Сергей Егорович, доктор исторических наук, профессор Кафедры 

истории Средних веков СПбГУ; 

1.17. Хлопачев Геннадий Адольфович, кандидат исторических наук, заведующий 

отделом археологии, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого 

РАН (по согласованию). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 

Старкова Б.А. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ назначить 

Фёдорова С.Е. 

4. Секретарем Совета основных образовательных программ назначить Калениченко 

Марию Владимировну, ведущего специалиста Отдела по организации приема по 

направлениям история, психология, философия и биология. 
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5. 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.ru. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью 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. 

7. 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. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 

Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В. 

Основание: РК от 30.06.2016 № 78-0515-233 «О совете образовательных программ». 

Первый проректор по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе Е.Г.Бабелюк 
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