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ПРИКАЗ кжш ~ jomtt 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта б3.1.1 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии Института 
истории: 

1.1. Назаренко Кирилл Борисович, профессор Кафедры источниковедения истории 
России, председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 28.09.2017 № 
9457/1); 

1.2. Белова Елена Борисовна, старший преподаватель Кафедры английского языка 
для обществоведческих факультетов; 

1.3. Борисенко Виктор Николаевич, доцент Кафедры истории нового и новейшего 
времени; 

1.4. Валегина Карина Олеговна, ассистент Кафедры источниковедения истории 
России; 

1.5. Гарбуз Игорь Анатольевич, ассистент Кафедры археологии; 
1.6. Колесников Анатолий Яковлевич, доцент Кафедры новейшей истории России; 
1.7. Котов Александр Эдуардович, доцент Кафедры истории России с древнейших 

времен до начала XX века; 
1.8. Кривошеев Юрий Владимирович, профессор Кафедры исторического 

регионоведения; 
1.9. Метелкин Евгений Николаевич, доцент Кафедры музеологии; 
1.10. Морозова Анна Валентиновна, доцент Кафедры истории 

западноевропейского искусства; 
1.11. Наливайко Роман Алексеевич, доцент Кафедры истории для преподавания на 

е[стёственных и гуманитарных факультетах; | 



1.12. Патрикеева Ольга Алексеевна, профессор Кафедры истории для 
преподавания на естественных и гуманитарных факультетах; 

1.13. Соколов Роман Александрович, профессор Кафедры исторического 
регионоведения; 

1.14. Федоров Сергей Егорович, профессор Кафедры истории средних веков; 
1.15. Филюшкин Александр Ильич, профессор Кафедры истории славянских и 

балканских стран; 
1.16. Смирнов Николай Николаевич, директор ФГБУН «Санкт-Петербургский 

институт истории Российской академии наук» (по согласованию); 
1.17. Федосеенко Александр Сергеевич, директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №225 (по 
согласованию); 

1.18. Коло дина Арина Константиновна, обучающаяся 3 курса бакалавриата по 
основной образовательной программе «История» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-
методические комиссии» на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю начальника 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института истории Даудова А.Х. от 

18.10.2017 №78-0515-249. 
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