
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж 

Об утверждении Совета основной образовательной 
программы бакалавриата СВ. 5115 * «Археология» 

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 бакалавриата СВ. 5115* «Археология» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ. 5115* «Археология»: 

1.1 Алёкшин Вадим Андреевич - заведующий Отделом Центральной Азии и Кавказа 
Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук (по 
согласованию); 

1.2 Вельский Станислав Игоревич - младший научный сотрудник Отдела археологии 
Музея антропологии и этнографии РАН, кандидат исторических наук (по 
согласованию); 

1.3 Богуславский Олег Игоревич - заместитель директора по научной работе Институт 
истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук (по 
согласованию); 

1.4 Короткевич Борис Сергеевич - старший научный сотрудник Государственного 
Эрмитажа, кандидат исторических наук (по согласованию); 

1.5 Новосёлов Николай Валентинович - ведущий научный сотрудник 
Государственного Русского музея (по согласованию); 

1.6 Смирнов Николай Юрьевич - учёный секретарь Института истории материальной 
культуры РАН, кандидат исторических наук (по согласованию); 

1.7 Пиотровский Юрий Юрьевич - заместитель заведующего Отделом археологии 
Восточной Европы и Сибири, Государственный Эрмитаж (по согласованию). 

2. Председателем Совета основной образовательной программы назначить 
Богуславского О.И. 

3. Заместителем председателя Совета основной образовательной программы 
назначить Короткевич Б.С. 

4. Секретарем Совета основной образовательной программы назначить старшего 
I— лаборанта Службы организации образовательного процесса Методического отдела 



по направлениям биология, история, психология и философия Управления 
Образовательных программ Попову Марину Николаевну. 

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. 

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 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе //*•/ Е.Г. Бабелюк 
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