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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета основной образовательной 
| || программы магистратуры ВМ.5705.* 

«Этнополитические процессы в современной России и мире» 

L J L в целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета в области дальнейшей эффективной реализаций 
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 магистратуры ВМ.5705.* 
«Этнополитические процессы в современной России и мире» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5705.* «Этнополитические процессы в современной России и мире»: 

1.1 Зорин Владимир Юрьевич - заместитель директора Института Этнологии и 
Антропологии РАН, доктор политических наук; 

1.2 Скворцов Николай Генрихович - доктор социологических наук, профессор 
Кафедры сравнительной социологии СПбГУ, декан Факультета социологии 
СПбГУ; 

1.3 Ачкасов Валерий Алексеевич - доктор политических наук, профессор, 
исполняющий обязанности заведующего Кафедрой этнополитологии СПбГУ; 

1.4 Толстова Татьяна Николаевна - начальник Отдела межрегионального, 
международного сотрудничества и взаимодействия с общественными 
организациями Законодательного Собрания Ленинградской области; 

1.5 Князев Игорь Федорович - заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга, председатель Комитета по работе с 
исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправления; 

1.6 Фридрих Хекманн - PhD, почетный профессор социологии и директор 
Европейского Форума по миграционным исследованиям в Университете Отто 
Фридриха в Бамберге (ФРГ); 

1.7 Се Хо Джанг - PhD, ученый исследователь, профессор, Университет 
международных исследований (Ханкук, республика Корея). 

2. Председателем Совета основной образовательной программы назначить 
|~~ Зорина В.Ю. | 



3. Заместителем председателя Совета основной образовательной 
программы назначить Скворцова Н.Г. 

4. Секретарем Совета основной образовательной программы назначить 
специалиста по учебно-методической работе отдела по сопровождению 
программ аспирантуры, ординатуры и интернатуры Учебного управления 
Единову М.С. 

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.ru. 

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, внеучебной 
и учебно-методической работе f" Е.Г. Бабелюк 
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