
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры ВМ.5734* 
«Становление современной западной цивилизации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5734* «Становление современной западной цивилизации» (далее 
- Совет): 

1.1 Бужек Вацлав, профессор университета Чешски-Будеевицы (по согласованию); 
1.2 Виноградов Юрий Алексеевич, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института истории материальной культуру Российской академии наук 
(по согласованию); 

1.3 Грушевой Александр Гаврилович, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института восточных рукописей Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.4 Климов Олег Юрьевич, профессор Кафедры истории Древней Греции и Рима; 
1.5 Кондратьев Сергей Витальевич, доктор исторических наук, профессор, директор 

Института истории и политических наук Тюменского государственного 
университета (по согласованию); 

1.6 Крульчик Кшиштоф, PhD, профессор, заведующий Кафедрой истории древнего 
мира университета им. Адама Мицкевича (по согласованию); 

1.7 Медведев Игорь Павлович, доктор исторических наук, академик Санкт-
Петербургского института истории Российской академии наук (по согласованию); 

1.8 Норберт Ангерманн, профессор Латвийского университета (по согласованию); 
1.9 Прокопьев Андрей Юрьевич, профессор Кафедры истории Средних веков; 
1.10 Тумане Харийс, PhD, профессор Латвийского университета (по согласованию). 
1.11 Фролов Эдуард Давидович, профессор Кафедры истории Древней Греции и Рима; 
2. Председателем Совета назначить Медведева И.П. 
3. Заместителем председателя назначить Прокопьева А.Ю. 
4. 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: е.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 начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Скворцову А.Ю. 

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