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ПРИКАЗ 
d()<$ch-(№l8 

| [ О внесении изменений в приказ 
от 19.05.2016 № 3782/1 «Об утверждении 
Совета основной образовательной программы 

I I магистратуры ВМ. 5 5 65* «Мировая политика» 

П 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1 и 2 приказа от 19.05.2016 № 3782/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5565* «Мировая политика» в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5565* «Мировая политика»: 
1.1. Блинов Владимир Борисович, генеральный директор компании ООО «Свега-

компьютер» (по согласованию); 
1.2. Валиуллин Ренат Накифович, постоянный представитель республики Татарстан в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по согласованию). 
1.3. Гирдин Сергей Алексеевич, почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области (по согласованию); 
1.4. Котенёв Владимир Николаевич, президент Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты (по согласованию); 
1.5. Немчинова Тамара Сергеевна, доцент Кафедры мировой политики; 
1.6. Сергеев Станислав Олегович, главный редактор научно-популярного интернет 

журнала «SciencePop» (по согласованию); 
1.7. Соколова Ирина Валерьевна, заместитель генерального секретаря Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Государств (по согласованию); 

1.8. Чернышев Роман Сергеевич, генеральный директор Айпро ГРУПП (по 
согласованию); 

1.9. Щербаков Вячеслав Николаевич, помощник генерального директора ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (по согласованию); 

1.10. Ягья Ватаняр Саидович, профессор Кафедры мировой политики; 
2. Председателем Совета назначить Блинова В.Б.». 

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


З.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». 
4.3а 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 помощника проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А.А. 

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