
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

л ПРИКАЗ МММ9 

л г 
Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата 
СВ.5129* «История арабских стран (арабский, 
"иврит/ турецкий/ персидский языки)» —| 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5129* «История арабских стран (арабский, иврит/ турецкий/ персидский 
языки)»: 

1.1. Аль-Вахейши Ахмед Салем, посол Йеменской Республики в РФ (по согласованию); 
1.2.Брайзат Фарес, председатель Нама Стратиджик Интеллиджент Солюшнз (по 

согласованию); 
1.3.Кныш Александр Дмитриевич, профессор Мичиганского университета, 

руководитель Научной лаборатории анализа и моделирования социальных 
процессов; 

1.4. Панов Андрей Леонидович, заместитель директора департамента Ближнего 
Востока и Северной Африки МИД РФ (по согласованию); 

1.5. Пиотровский Михаил Борисович, генеральный директор ФГБУК 
«Государственный Эрмитаж», академик РАН, профессор Кафедры .Древнего 
Востока, декан восточного факультета; 

1.6.Резван Ефим Анатольевич, заместитель директора ФГБУН «Музей антропологии и 
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН», главный редактор 
журнала «Manuscripta Orientalia» (по согласованию); 

1.7.Спивак Игорь Иосифович, президент фонда «Русское ближневосточное общество» 
(по согласованию); 

2. Председателем Совета назначить Пиотровского М.Б. 
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 
I— программ. И 



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: служебная записка первого заместителя декана Восточного факультета 
Родионова А.А. от 30.08.2019 № 73-139. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе / ^ ^ f М.Ю. Лаврикова 
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