
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приказ от 
10.05.2017 № 4626/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5705. * 
«Этнополитические процессы в современной России и мире» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 10.05.2017 № 4626/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5705.* 
«Этнополитические процессы в современной России и мире» и изложить п. 1. в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5705.* «Этнополитические процессы в современной России и мире»: 
1.1 Большаков Глеб Александрович, кандидат политических наук, ведущий 

специалист Комитета внешних связей правительства Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.2 Ватыль Виктор Николаевич, доктор политических наук, профессор, заведующий 
Кафедрой политологии Гродненского университета им. Я.Купады (по 
согласованию); 

1.3 Зорин Владимир Юрьевич, доктор политических наук, заместитель директора 
Института Этнологии и Антропологии РАН (по согласованию); 

1.4Колганов Вячеслав Геннадьевич, заместитель председателя Комитета внешних 
связей правительства Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.5 Кузнецова Елена Алексеевна, кандидат экономических наук, директор Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский 
дом национальностей» (по согласованию); 

1.6 Толстова Татьяна Николаевна, начальник Отдела межрегионального, 
международного сотрудничества и взаимодействия с общественными 
организациями Законодательного собрания Ленинградской области (по 
согласованию); 

1.7 Якимов Андрей Николаевич, заместитель руководителя, эксперт по работе с 
трудовыми мигрантами и этническими меньшинствами Благотворительного 
фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов (по 
согласованию); 



1.8 Ясер Акель, заместитель председателя Русско-Арабского 
культурного центра (по согласованию).». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ Меныциковой 
Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной образовательной 
программы. 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 «Комиссии СПбГУ» / «Советы образовательных программ»: 
http://spbu.ru/komissii-spbgu/soviet-op.html. 

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 распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка и.о. декана факультета политологии 
Курочкина А.В. от 02.04.2019 № 84-09-28. 

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

mailto:e.menshikova@spbu.ru
http://spbu.ru/komissii-spbgu/soviet-op.html
mailto:org@spbu.ru

