ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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Об утверждении Совета основной
образовательной программы магистратуры
ВМ.5736* «Социология в России и Китае»

г

и г
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J L ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав Совета образовательной программы магистратуры
ВМ.5736* «Социология в России и Китае» (далее - Совет):
1.1.Виватенко Сергей Валентинович, кандидат исторических наук, доцент СанктПетербургского государственного института кино и телевидения, экс-помощник
главы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, депутат
Местного самоуправления Санкт-Петербурга 3-х созывов (по согласованию);
1.2.Клюев Анатолий Владимирович, доктор философских наук, профессор, заведующий
Кафедрой социологии и социальной работы Северо-Западного института управления
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (по согласованию);
1.3.Костин Роман Алексеевич, доктор социологических наук, профессор Кафедры
социологии и психологии Санкт-Петербургского государственного экономического
университета (по согласованию);
1.4.Люй Жуйлинь, Ph. D., профессор Тяньцзиньского политехнического университета
(по согласованию);
1.5.Никифоров Владимир Викторович, кандидат технических наук, директор Центра
научно-информационных технологий ООО «Астерион» (по согласованию);
1.6.Петров Александр Викторович, профессор Кафедры экономической социологии;
1.7.Росенко Светлана Ивановна, доктор социологических наук, профессор, декан
социально-гуманитарного

факультета

Национального

государственного

университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (по
согласованию);
1.8.Уткин

Дмитрий

Александрович,

персоналом государственного

научного

начальник
центра

РФ

отдела
АО

управления

«Концерн
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Электроприбор» (по согласованию);
1.9.Чжао Сюйли, Ph. D., профессор Шэньсийского педагогического университета (по
согласованию).
2. Председателем Совета назначить Никифорова В.В.
3. Заместителем председателя назначит Петрова А.В.
fT" Секретарем

Совета

назначить

специалиста

по

учебно-методической

работе

Учебного отдела по направлению социология Ковальскую Татьяну Евгеньевну.

5. Заместителю начальника Управления
Меныциковой Е.В.

осуществлять

образовательных

консультирование

программ

членов

Совета

основных

образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения,
направлять по адресу электронной почты: 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 помощника первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А.А.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

