
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

„ ПРИКАЗ MJOJOI9 № _ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5834* «Философский диалог России и Франции 
/Dialogue philosophique entre Russie et France » 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5834* «Философский диалог России и Франции /Dialogue philosophique entre 
Russie et France»: 

1.1.Билье Жан-Касье, содиректор Колледжа философии университета Париж-
Сорбонна, преподаватель Института политических исследований (по 
согласованию); 

1.2.Абровиси Жан-Кристоф, профессор литературы университета Сорбонны (по 
согласованию); 

1.3.Дебажжи-Баранова Татьяна, доцент университета Париж-Сорбонна (по 
согласованию); 

1.4.Дзыгвинский Павел Иванович, старший научный сотрудник Научного отдела 
ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» (по согласованию); 

1.5.Казин Александр Леонидович, член Союза писателей РФ, член Союза 
кинематографистов РФ, директор Института искусств РАН (по согласованию); 

1.6.Консон Григорий Рафаэльевич, член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания, член Союза журналистов РФ, член Союза журналистов РФ, член 
Союза композиторов РФ, член Гильдии музыковедов РФ, эксперт Times Higher 
Education World University Rankings, член Российского экспертного совета 
АНРИ/Scopus (по согласованию); 

1.7.Стрижак Юлия Николаевна, директор ГАУК «Театр «Мюзик-Холл» (по 
согласованию); 

1.8.Шестаков Вячеслав Анатольевич, директор НИИ Стандартизации музейной 
деятельности (по согласованию); 

2. Председателем Совета назначить Билье Жан-Касьена. 
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 ншравлять 
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 . 

Первый проректор 
по учебной и методической работе ( 1у" v М.Ю. Лаврикова 
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