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Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5807* «Культура и искусство современной 
Европы: Россия, Италия, Венгрия» 

j 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5807* «Культура и искусство современной Европы: Россия, Италия, Венгрия»: 

1.1. Андреева Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБУК 
«Государственный Русский музей» (по согласованию); 

1.2.Грусман Владимир Моисеевич, директор ФГБУК «Российский этнографический 
музей» (по согласованию); 

1.3.Денисенко Сергей Викторович, старший научный сотрудник Института Русской 
Литературы РАН (по согласованию); 

1.4.Маркова Татьяна Борисовна, заведующая сектором научно-исследовательского 
отдела Библиотеки Академии наук (по согласованию); 

1.5.Пиотровска Анна, профессор Ягеллонского университета (по согласованию); 
1.6.Сюч Ольга, профессор Дебреценского университета (Венгрия), председатель 

Ассоциации «За венгерско-российское сотрудничество» им. J1.H. Толстого (по 
согласованию); 

1.7.Толшип Андрей Валерьевич, член союза театральных деятелей РФ, актер Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 
«Академический театр комедии им. Н.П. Акимова» (по согласованию); 

1.8.Ядровская Елена Робертовна, профессор, директор автономной некоммерческой 
организации «Центр Альфа-диалог» (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Ядровскую Е.Р. 
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. п 

mailto: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 натравлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка и.о. директора Института философии 
Кузнецова Н.В. от 18.09.2019 № 90-17/2-77 . 

if Первый проректор 
по учебной и методической работе /| ' М.Ю. Лаврикова 
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