
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

жм.ш 
ПРИКАЗ 

№. 

О внесении изменений в приказ 
от 29.11.2016 № 9401/1 «Об утверждении Совета 
основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5030.* «История» 
и магистратуры ВМ.5543.* «История» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1, 2 и 3 приказа от 29.11.2016 № 9401/1 «Об утверждении 
Совета основных образовательных программ бакалавриата СВ.5030.* «История» 
и магистратуры ВМ.5543.* «История» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5030.* «История» и магистратуры ВМ.5543.* «История»: 

1.1 Крадин Николай Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий Центром политической антропологии Института 
истории, археологии и этнографии ДВО РАН (по согласованию); 

1.2 Кривошеее Юрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, 
заведующей Кафедрой исторического регионоведения СПбГУ, главный 
редактор серии «Русская библиотека» Санкт-Петербургского издательства 
«Наука»; 

1.3 Крипатова Юлия Игоревна, главный хранитель фондов Ленинградского 
областного государственного архива в г. Выборге (по согласованию); 

1.4 Мандрик Мария Вячеславовна, кандидат исторических наук, заведующая 
отделом СПб Отделения архива РАН, инспектор архивов сети СПбНЦ РАН (по 
согласованию); 

1.5 Михайленко Владимир Викторович, кандидат исторических наук, директор 
Дома дружбы Ленинградской области Администрации Ленинградской области 
(по согласованию); 

1.6 Полторак Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, главный 
редактор журнала «Клио», президент Международной ассоциации исторической 
психологии имени профессора В.И. Старцева (по согласованию); 

1.7 Рудая Елена Николаевна, кандидат исторических наук, руководитель научно-
просветительских и культурных программ Фонда изучения исторической 
перспективы (Москва) (по согласованию); 

1.8 Сиренов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН, доктор 
исторических наук, профессор Кафедры источниковедения истории СПбГУ; 



1.9 Светлов Роман Викторович, доктор философских наук, профессор, 
заслуженный работник образования РФ, Председатель Платоновского 
философского общества, директор издательства РХГА (по согласованию); 

1.10 Старков Борис Анатольевич, доктор исторических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, почетный 
работник высшего образования Российской Федерации, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, почетный доктор истории Абердинского 
университета (Шотландия); 

1.11 Соколов Роман Александрович, доктор исторических наук, доцент Кафедры 
исторического регионоведения СПбГУ; 

1.12 Уваров Павел Юрьевич, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий Отделом западноевропейского средневековья ИВИ РАН 
(по согласованию); 

1.13 Федоров Сергей Егорович, доктор исторических наук, профессор Кафедры 
истории Средних веков СПбГУ; 

1.14 Цыпкин Денис Олегович, кандидат исторических наук, доцент, заведующего 
Кафедрой истории западноевропейской и русской культуры СПбГУ. 

1.15 Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
заместитель директора Санкт-Петербургского института истории РАН (по 
согласованию); 

1.16 Чубарьян Александр Огарович, доктор исторических наук, профессор, 
академик РАН, Президент Государственного академического университета 
гуманитарных наук (ГАУГН), Научный руководитель Института всеобщей 
истории РАН (по согласованию). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Чубарьяна А.О. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ 
назначить Федорова С.Е.». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 
образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие 
разъяснения, направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Скворцову А.Ю. 

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

mailto:e.menshikova@spbu.ru
http://spbu.ru/komissii-spbgu/soviet-op.html
mailto:org@spbu.ru

