
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
MMJ&9 

О внесении изменений в Приказ от 
19.05.2016 № 3787/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5566.* «Стратегические исследования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 19.05.2016 № 3787/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5566* «Стратегические 
исследования» и изложить п. 1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5566* «Стратегические исследования»: 
1.1.Адамски Дмитрий, доктор политических наук, доцент Школы управления, 

дипломатии и стратегии им. Р.С. Лаудер Междисциплинарного центра г. Герцлия, 
руководитель программы бакалавриата по стратегии и принятию решений (по 
согласованию); 

1.2.Баклунд Магнус, сотрудник Организации по запрещению химического оружия (по 
согласованию); 

1.3.Бацанов Сергей Борисович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации, директор Женевской международной штаб-квартиры Пагуошского 
движения ученых (по согласованию); 

1.4.Келли Роберт, старший научный сотрудник, Стокгольмский институт 
исследований мира, SIPRI (по согласованию); 

1.5.Мамин Имиль Алиевич, специалист по международной деятельности в 
профессиональном обучении Международного центра подготовки персонала АНО 
ДПО «Техническая академия Росатома» (по согласованию); 

1.6.Неелов Владимир Михайлович, специалист консалтинговой компании HR Solutions 
(по согласованию); 

1.7.Перфильев Никита Вячеславович, сотрудник отдела внешних связей 
Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (по согласованию); 

1.8.Рауф Тарик, директор Департамента Разоружения, Контроля над вооружениями и 
I— нераспространения Стокгольмского института исследований мира, SIPRI {но 

согласованию); 



1.9.Сочеванов Сергей Валерьевич, главный редактор медиа групп 
Mil.Press (по согласованию); 

1.10. Хлопков Антон Викторович, директор Центра энергетики и безопасности, член 
научного совета при Совете Безопасности России, главный редактор журнала 
«Ядерный клуб» (по согласованию).». 

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. 

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 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: входящее письмо СПбГУ от 22.03.2019 № 01-116-4340. 

/л/лПерв^^проректощпо учебной и методической работе / М.Ю. Лаврикова 
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