
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
мжшй №. 

О внесении изменений в приказ 
от 30.09.2019 № 9498/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5139* «Еврейская культура» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 20.09.2019 «Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата СВ.5139* «Еврейская культура» и 
изложить п.1. в следующей редакции: 

«1.У твердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5139* «Еврейская культура»: 
1.1.Грубарг Марк Давидович, председатель еврейской религиозной общины Санкт-

Петербурга, глава Совета председателей еврейских общин, входящих в состав 
Федерацию еврейских общин России, член правления европейского союза 
еврейских общин, член подкомиссии Общественной палаты РФ по общественному 
контролю за деятельностью правовых органов, силовых структур и 
реформированием судебно-правовой системы (по согласованию); 

1.2.Емельяненко Татьяна Григорьевна, ведущий научный сотрудник ФГБУК 
«Российский этнографический музей» (по согласованию); 

1.3.Каннер Юрий Исаакович, президент Российского Еврейского конгресса (по 
согласованию); 

1.4.Кондракова Юлия Николаевна, доцент, проректор по учебно-методической работе 
Еврейского университета (по согласованию); 

1.5.Марьянчик Евгений Борисович, член академического правления Международной 
ассоциации по иудаике и еврейской культуре; директор межрегионального центра 
преподавания иврита (по согласовнаию); 

1.6.Слов Ольга, генеральный консул государства Израиль в Санкт-Петербурге (по 
согласованию); 

1.7.Снисаренко Юрий Алексеевич, директор государственного бюджетного 
учреждения «Координационный центр научно-технических и образовательных 
программ» (по согласованию); 

1.8.Полонский Роман, директор департамента по работе с русскоязычным еврейством, 
г— Еврейское агентство для Израиля (по согласованию); — i 
' 1.9.Расселл Джеймс, профессор Гарвардского университета (по согласованию); 



1.10. Членов Михаил Анатольевич, профессор, вице-президент 
Всемирного Еврейского конгресса (по согласованию); 

1.11. Штампфер Шауль, профессор Еврейского университета в Иерусалиме (по 
согласованию)». 

2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться 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 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ»'. 

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 приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института философии Дудника С.И. от 
14.11.2019 № 90-17/2-98. 

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