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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ шжм , ml и 
О внесении изменений в приказ 
от 19.05.2016 № 3786/1 «Об утверждении 
Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5557* «Дипломатия Российской 
Федерации и зарубежных государств» 

ПРИКАЗЫВАЮ: ^ 

1. Изложить пункт 1 приказа от 19.05.2016 № 3768/1 «Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры ВМ.5557* « Дипломатия Российской 
Федерации и зарубежных государств » в следующей редакции: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5557* «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств» 
(далее - Совет): 

1.1. Гладей Дмитрий Георгиевич, заместитель руководителя Секретариата Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ - директор Международного института 
мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан государств - участников Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ (по согласованию); 

1.2. Григорьева Оксана Владимировна, доцент Кафедры европейских исследований; 
1.3. Блом Андерс, генеральный директор ЗАО «Eurofacts» (по согласованию); 
1.4. Бьянкини Стефано, профессор, директор Департамента политических и 

социальных наук Болонского Университета (по согласованию); 
1.5. Де Робертис Антон Джулио, профессор Университета Бари (по согласованию); 
1.6. Назарова Людмила Евгеньевна, директор Санкт-Петербургского филиала САО 

«ВСК» (по согласованию); 
1.7. Пунтиков Николай Игоревич, председатель совета директоров, президент 

компании First Line Software (по согласованию); 
1.8. Терехов Андрей Николаевич, профессор Кафедры системного 

программирования, генеральный директор ЗАО «Ланит-Терком»; 
1.9. Ткаченко Станислав Леонидович, профессор Кафедры европейских 

исследований; 
1.10. Хюппанен Кари, президент сети университетов региона Балтийского моря (по 

согласованию).». 
2. Заместителю начальника Управления образовательных программ Меныциковой Е.В. 

осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
г-программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, направлять 
' адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. I 

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 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 
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