
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛЖ Ш9 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5677* «Художественная культура Востока» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5677* «Художественная культура Востока»: 

1.1. Алимов Игорь Александрович, доктор исторических наук, заведующий Отделом 
Восточной и Юго-Восточной Азии ФГБУН «Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН» (по согласованию); 

1.2. Васильцов Константин Сергеевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник отдела Центральной Азии, ФГБУН «Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН» (по согласованию); 

1.3. Казурова Наталья Валерьевна, кандидат исторических наук, заведующая 
аспирантурой, старший специалист по научно-организационной работе ФГБУН 
«Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН» (по 
согласованию); 

1.4. Кий Евгений Александрович, кандидат философских наук, старший научный 
сотрудник Отдела Востока ФГБУК «Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию); 

1.5. Махрова Элла Васильевна, доктор культурологии, профессор, заведующая 
Кафедрой философии, истории и теории искусства ФГБОУ ВО «Академия 
Русского балета имени А.Я. Вагановой» (по согласованию); 

1.6. Мицобучи Соноко (Mizobuchi Sonoko), профессор Высшей школы филологии 
Университета Хиросимы (по согласованию); 

1.7. Османова Ирина Андреевна, кандидат философских наук, научный сотрудник, 
хранитель фонда «Ислам» ФГБУК «Государственный музей истории религии» (по 
согласованию); 

1.8. Попова Ирина Федоровна, доктор исторических наук, профессор, директор 
Института восточных рукописей РАН (по согласованию); 

1.9. Терехов Антон Эдуардович, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
Сектора Дальнего Востока Института восточных рукописей РАН (по 
согласованию); 



1.10. Чжан Бин (Zhang Bing), Ph.D, директор Департамента 
Иностранных языков и литературы, научный сотрудник Института русской 
культуры Пекинского университета (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Мицобучи Соноко. 
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 учебной 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: входящее письмо СПбГУ от заместителя ректора Университета 
Хиросимы Тошиюки Сато от 27.05.2019 № 01-124-1605. 

Ь* 0 Первый проректора. 
по учебной и методической работе 
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