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ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ мжш$ » мм/1 

Об утверждении Совета основных 
образовательных программ по вьетнамистике 

L 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ по вьетнамистике, 
включающий образовательные программы бакалавриата СВ.5179* «История 
Вьетнама», магистратуры ВМ.5803* «История народов Азии и Африки (с изучением 
языков Азии Африки)», ВМ.5808* «Культура народов Азии и Африки (с изучением 
языков Азии и Африки)», ВМ.5811* «Литература народов Азии и Африки (с 
изучением языков Азии и Африки)», ВМ.5820* «Политика и международные 
отношения народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)», ВМ.5828* 
«Религии народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)», 
магистратуры ВМ.5838* «Экономика и международные экономические отношения 
народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)», магистратуры 
ВМ.5845* «Языки народов Азии и Африки»: 
1.1.Антощенко Владимир Иванович, руководитель направления 

Управления по работе с персоналом ООО «Газпромнефть - Приразломное» (по 
согласованию); 

1.2.Барышников Владислав Валерьевич, заместитель генерального директора по 
развитию международного бизнеса ПАО «Газпром нефть» (по согласованию); 

1.3.Внуков Константин Васильевич, чрезвычайный и полномочный Посол Российской 
Федерации в Социалистической Республике Вьетнам (по согласованию); 

1.4.Динь Куанг Хай, директор Института истории Академии общественных наук 
Вьетнама (по согласованию); 

1.5.Колотов Владимир Николаевич, профессор Кафедры истории стран Дальнего 
Востока; 

1.6.Мазырин Владимир Моисеевич, руководитель Центра изучения Вьетнама и 
АСЕАН Института Дальнего Востока РАН (по согласованию); 

1.7.Мосяков Дмитрий Валентинович, руководитель Центра изучения Юго-Восточной 
Азии, Австралии и Океании (по согласованию); 

1.8.Нго Дык Мань, чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической 
Республики Вьетнам в Российской Федерации (по согласованию); 

рМ.Нгуен Куанг Тхуан, президент Академии общественных наук Вьетнама ~fijo 
согласованию); 



1.10. Фам Куанг Минь, ректор Ханойского университета 
общественных и гуманитарных наук (по согласованию). 

2.Председателем Совета назначить Нго Дык Маня. 
З.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. 

4.3а 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». 

6.3а 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 чрезвычайного и полномочного Посла 
Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Внукова К.В. от 
21.20.2019 №01-126-181. 

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