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ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы аспирантуры 
МК.3068* «Библеистика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы аспирантуры 
МК.3068* «Библеистика»: 

1.1.Аликин Валерий Александрович, доктор богословия Лейденского университета, 
ректор Санкт-Петербургского Христианского университета (по согласованию); 

1.2.Ермаков Виталий Анатольевич (Архиепископ Петергофский Амвросий), ректор 
Санкт-Петербургской Духовной Академии (по согласованию); 

1.3.Копейкин Кирилл, протоиерей, кандидат физико-математических наук, кандидат 
богословия, проректор Санкт-Петербургской Духовной Академии (по 
согласованию); 

1.4.Костромин Константин, протоиерей, кандидат исторических наук, кандидат 
богословия, проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской 
Духовной Академии, доцент Кафедры церковной истории (по согласованию); 

1.5.Овсянников Андрей Алексеевич, исполнительный директор Санкт-Петербургского 
отделения Российского библейского общества (по согласованию); 

1.6.Судаков Анатолий Владимирович (Варсонофий), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии (по 
согласованию); 

1.7.Тихомиров Антон Владимирович, доктор богословия Университета Фридриха-
Александра (Эрланген-Нюрнберг), ректор Теологической семинарии 
Евангелическо-Лютеранской Церкви в Новосаратовке (по согласованию); 

1.8. Тихомиров Борис Алексеевич, кандидат богословия, доцент Кафедры библеистики 
Санкт-Петербургской Духовной академии (по согласованию); 

1.9.Хосроев Александр Леонович, доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Института восточных рукописей РАН (по согласованию); 

1.10. Шмонин Дмитрий Викторович, доктор философских наук, профессор, проректор 
по научной работе, заведующий кафедрой теологии, директор Института 
богословия и пастырской педагогики частного образовательного учреждения 

— высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» (но 
I согласованию). 



2. Председателем Совета назначить Ермакова В.А. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 

3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 
издания настоящего приказа; 

3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. 

4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

5. 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». 

6. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебно-
методической работе Лавриковой М.Ю. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: входящее письмо СПбГУ от 13.06.2018 № 01-116-8260. 

Первый проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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