ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

Об утверждении Совета основной
образовательной программы магистратуры ВМ.5703*
«История и теория наций и проблемы национализма»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Совета

основной образовательной программы

магистратуры ВМ.5703* «История и теория наций и проблемы национализма»
(далее - Совет):
1.1 Гусман Леонид Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий
Кафедрой

истории

и

философии

Санкт-Петербургского

государственного

университета аэрокосмического приборостроения (по согласованию);
1.2 Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологи, заведующая Отделом
этнографии

народов

Белоруссии,

Украины,

этнографического музея (по согласованию);
1.3 Лобин
Алексей
Николаевич,
кандидат

Молдавии

исторических

Российского

наук,

начальник

Экскурсионного отдела федерального государственного бюджетного университета
государственный комплекс «Дворец конгрессов» (по согласованию);
1.4 Мартынюк Алексей Викторович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий
Кафедрой историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института
высшей школы (по согласованию);
1.5 Матвеев Геннадий Филиппович, доктор исторических наук, заведующий Кафедрой
истории южных и западных славян Московского государственного университета
(по согласованию);
1.6 Паламарчук Анастасия Андреевна, старший преподаватель Кафедры истории
Средних веков.
1.7 Савкин Игорь Александрович, главный редактор издательства «Алетейя» (по
согласованию);
1.8 Селарт Анти,

доктор

исторических

университета Тарту (по согласованию);

наук,

директор

Института

истории

1.9 Селин

Адриан

профессор,

Александрович,

директор

Центра

доктор

исторических

исторических

наук,

исследований

Научно-

исследовательский университет Высшая школа экономики (по согласованию);
1.10 Филюшкин

Александр

Ильич,

профессор

Кафедры

истории

славянских

и

балканских стран;
1.11 Цесельский Томаш, доктор исторических наук, профессор, директор Института
истории университета Ополе (по согласованию);
2. Председателем Совета назначить Гусмана Л.Ю.
3. Заместителем председателя назначить Филюшкина А.И.
4. Заместителю

начальника

Меньщиковой Е.В.

Управления

осуществлять

образовательных

консультирование

членов

программ

Совета

основных

образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения,
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.
5. 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».
6. 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.
7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу электронной почты org@spbu.ru.
8. 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

