ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

оио.ШУ-

№.

Об утверждении Совета дополнительной
образовательной программы «Французский
университетский колледж Санкт-Петербургского
— государственного университета»
С учетом приказа
дополнительной

№ 4239/1 от 26.04.2017 «О назначении председателя Совета

образовательной

программы

«Французский

университетский

колледж Санкт-Петербургского государственного университета»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав Совета дополнительной образовательной программы
«Французский университетский колледж Санкт-Петербургского государственного
университета» (далее - Совет):
1.1 Антонов Алексей Владиславович, советник управления по международным делам
Конституционного суда Российской Федерации (по согласованию);
1.2 Баламмадов Сеймур, старший юрист, юридическая фирма KAMS (Париж Москва) (по согласованию);
1.3 Барышников Дмитрий Николаевич, доцент Кафедры мировой политики;
1.4 Билье

Жан-Касьен,

профессор

философии,

заместитель

вице-президента

по

международным отношениям, Университет Париж-Сорбонна (по согласованию);
1.5 Шарпато Оливье, доцент Кафедры этики и управления предприятием, фонд ПарижДофин (Университет Париж-Дофин) (по согласованию);
1.6 Дьяков Александр
познания;
1.7 Дюбен

Арно,

Владимирович,

директор

Центра

профессор Кафедры онтологии
Обсерво

франко-российской

и

теории
торгово-

промышленной палаты (по согласованию);
1.8 Эжеа Венсан, профессор права, университет Экс-Марсель (по согласованию);
1.9 Китова Полина Александровна, руководитель Отдела рекламы и маркетинга
компании Декатлон-Россия (по согласованию);
1.10 Лиштенан Франсин-Доминик, научный руководитель Национального центра
научных исследований, Париж (по согласованию);
1.11 Моран Жан Мишель, профессор социологии, Университет Париж Декарт (по
согласованию);
1.12 Пруель Николай Александрович, профессор Кафедры социального управления и
планирования;

1.13 Тайманова Татьяна Соломоновна,

доктор

филологических

наук,

профессор, директор Центра Жанны д'Арк-Шарль Пеги (по согласованию).
2. Заместителю

начальника

Меныциковой Е.В.

Управления

осуществлять

образовательных

консультирование

членов

Совета

программ
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

«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ».
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

Секретариата проректора по учебной работе Скворцову А.Ю.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

начальника

