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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
МЖ<Ш£ 
Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 

j ВМ.5686* «Международная социология» 

ПРИКАЗЫВАЮ: Н 

1. Утвердить следующий состав Совета образовательной программы магистратуры 
ВМ.5686* «Международная социология» (далее - Совет): 

1.1. Алексеева Мария Сергеевна, руководитель службы рекламы и маркетинга 
компании «Олимп групп» (по согласованию); 

1.2. Ащеулова Надежда Алексеевна, кандидат социологических наук, директор 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники 
имени С.И.Вавилова РАН (по согласованию); 

1.3. Басов Никита Викторович, старший научный сотрудник факультета социологии; 
1.4. Василаше Андреас, профессор европейских исследований, директор Центра 

изучения германистики и европеистики факультета социологии университета 
Билефельда (по согласованию); 

1.5. Гевиннер Ирина, директор Института социологии Ганноверского университета 
им. Лейбница (по согласованию); 

1.6. Иванчева Людмила, профессор социологии Болгарской академии наук, Институт 
изучения обществознания (по согласованию); 

1.7. Никифорова Ольга Александровна, доцент Кафедры экономической социологии; 
1.8. Козлова Марина Юрьевна, руководитель Клуба работодателей Санкт-Петербурга 

(по согласованию); 
1.9. Тыканова Елена Валерьевна, старший научный сотрудник Социологического 

института РАН, член правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов (по 
согласованию); 

2. Председателем Совета назначить Ащеулову Н.А. 
3. Заместителем председателя назначить Никифорову О. А. 
4. Секретарем Совета назначить специалиста по учебно-методической работе 2 

категории Учебного отдела по направлению социология Степанову Александру 
Сергеевну. 

5. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 

I образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения! 
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


6. 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». 

7. 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. 

8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. начальника отдела 
секретариата проректора по учебной работе Дегтярь А. А. 

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