
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

Л 01 
ПРИКАЗ 

№ 

О внесении изменений в приказ 
от 19.05.2016 № 3779/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5560* «Исследования Тихоокеанского региона» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1 и 2 приказа от 19.05.2016 № 3779/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5560* «Исследования 
Тихоокеанского региона» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5560* «Исследования Тихоокеанского региона»: 

1.1 Акио Такахара, PhD, профессор Токийского университета (по согласованию); 
1.2 Бондаренко Михаил Борисович, глава торгового представительства Российской 

Федерации в Республике Корея (по согласованию); 
1.3 Воскресенский Алексей Дмитриевич, PhD, профессор, директор Центра 

комплексного китаеведения и региональный проектов МГИМО (по согласованию); 
1.4Колотов Владимир Николаевич, профессор Кафедры истории стран Дальнего 

Востока; 
1.5 Лексютина Яна Валерьевна, доцент Кафедры американских исследований; 
1.6 Лямцева Мария Викторовна, менеджер по работе со странами Азии Фонда 

поддержки публичной дипломатии им. A.M. Горчакова (по согласованию); 
1.7 Массов Александр Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

Кафедрой истории и культурологии «Санкт-Петербугского государственного 
морского технического университета» (по согласованию); 

1.8 Николаенко Анастасия Валентиновна, кандидат политических наук, доцент Кафедры 
международных отношений «Северо-Западного института управления» (по 
согласованию); 

1.9 Прохоренко Александр Владимирович, советник губернатора Санкт-Петербурга, 
сопредседатель Совета попечителей Санкт-Петербургского Английского клуба (по 
согласованию); 

2. Председателем назначить Прохоренко А.В.» 
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. 

mailto: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 исполняющего 
обязанности начальника отдела секретариата проректора по учебной работе 
Организационного управления Михайловскую Н.К. 

/ / 
Первый проректор по учебной, внеучебной / 
и учебно-методической работе У (УЩ•' Е.Г. Бабелюк 
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