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№. 

О внесении изменений в Приказ 
от 23.05.2018 № 4821/1 «Об утверждении Совета 
основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5534* «Политология» и магистратуры ВМ.5027* 
«Политология» (практико-ориентированная модель 
магистратуры) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 23.05.2018 №4821/1 «Об утверждении Совета 
основных образовательных программ бакалавриата СВ.5534* «Политология» и 
магистратуры ВМ.5027* «Политология» (практико-ориентированная модель 
магистратуры)» и изложить п.1 в следующей редакции: 

«1. Утвердить следующий состав Совета основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5534* «Политология» и магистратуры ВМ.5027* «Политология» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) (далее - Совет): 
1.1. Бабюк Ирина Анатольевна, председатель комитета по инвестициям Санкт-

Петербурга (по согласованию); 
1.2. Баранов Николай Александрович, доктор политических наук, профессор Северо-

Западного института управления - филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
Федерации» (по согласованию); 

1.3. Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, доктор политических наук, профессор 
Московского государственного института международных отношений, президент 
российской ассоциации политической науки (по согласованию); 

1.4. Дец Иохим, доктор политических наук, профессор, директор Института России и 
Восточной Европы Ягеллонского университета (по согласованию); 

1.5. Ивченко Борис Павлович, доктор технических наук, доктор математических наук, 
заслуженный деятель науки РФ, академии РАЕН, профессор, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя 

г— Комиссии по промышленности, экономики и предпринимательству (по 
согласованию); 



1.6. Карипов Балташ Нурмухамбетович, доктор политических наук, 
профессор Кокшетауского государственного университета им. Ш. Ш. Уалиханова 
(по согласованию); 
Сурыгин Александр Игоревич, доктор политических наук, профессор, начальник 
экспертно-аналитического управления межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ (по согласованию).». 

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. 
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». 
За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
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Основание: служебная записка и.о. декана факультета политологии Курочкина А.В. 
от 22.11.2018 №84-09-95. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе 
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М.Ю. Лаврикова 
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