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ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета основных образовательных 
I I I программ бакалавриата СВ.5027* «Политология», 

магистратуры ВМ.5534* «Политологии» 
(практико-ориентированная модель магистратуры), основной 

| J | образовательной программы ВМ.5727* «Россия и Китай 
в современной мировой политике» | 

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 основных образовательных программ бакалавриата СВ.5027* «Политология», 
магистратуры ВМ.5534* «Политологии» (практико-ориентированная модель 
магистратуры), основной образовательной программы ВМ.5727* «Россия и Китай в 
современной мировой политике» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5027* «Политология», магистратуры ВМ.5534* «Политологии» (практико-
ориентированная модель магистратуры), основной образовательной программы 
ВМ.5727* «Россия и Китай в современной мировой политике»: 

1.1 Бебенин Сергей Михайлович - Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области; 

1.2Курочкин Александр Вячеславович - доктор политических наук, профессор 
Кафедры российской политики СПбГУ, и.о. декана Факультета политологии 
СПбГУ; 

1.3 Сурыгин Александр Игоревич - начальник Экспертно-аналитического 
Управления Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 
профессор, доктор политических наук; 

1.4 Ивченко Борис Павлович - депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, заместитель председателя Комитета по промышленности, 
экономике и предпринимательству, профессор, доктор технических наук, доктор 
математических наук, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН; 

J 



1.5 Радиков Иван Владимирович - доктор политических наук, 
профессор Кафедры российской политики СПбГУ, председатель учебно-
методической комиссии Факультета политологии СПбГУ; 

1.6 Дука Александр Владимирович - заведующий Сектором социологии власти и 
гражданского общества Социологического Института РАН, кандидат 
политических наук, доцент Кафедры теории и философии политики СПбГУ; 

1.7 Дец Иоахим - директор Института России и Восточной Европы Ягеллонского 
Университета (Краков, Польша), профессор, доктор политических наук; 

1.8 Сой Сянмэй - директор Центра российских исследований, директор Института 
Международного Развития Бюро Переводов ЦК КПК, доктор экономических 
наук (КНР). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Бебенина С.М. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ 
назначить Курочкина А.В. 

4. Секретарем Совета основных образовательных программ назначить кандидата 
политических наук, доцента Кафедры теории и философии политики, 
Мальцеву Д. А. 

5. Заместителю начальника Управления образовательных программ Меныциковой 
Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной образовательной 
программы. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, направлять по 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.in. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
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. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебно^^ 
и учебно-методической работе Х/Ж' Е.Г. Бабелюк 
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