
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
&МЖШ шм!± 

г и г 
Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5825* «Прикладная политология и 
этнополитологические процессы в современном мире» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5825* «Прикладная политология и этнополитологические процессы в 
современном мире»: 

1.1. Авксентьев Виктор Анатольевич, главный научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра «Южный научный центр» РАН (по согласованию); 

1.2. Беспалова Татьяна Викторовна, ведущий научный сотрудник, руководитель 

Отдела государственной культурной политики Российского научно-
исследовательского института культурного и природного наследия им. 

Д.С. Лихачева (по согласованию); 

1.3. Большаков Глеб Александрович, ведущий специалист Комитета внешних 

связей правительства Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.4. Добромелов Григорий Владимирович, директор ООО «Институт прикладных 

политических исследований», руководитель Key GGR dissigion group (по 

согласованию); 

1.5. Игнатовский Ярослав Ринатович, политический консультант, генеральный 
директор аналитического центра «Политген», член Российской ассоциации 

политических консультантов (по согласованию); 

1.6. Мчедлова Марина Мирановна, доктор политических наук, главный научный 

сотрудник Центра «Религия в современном обществе» ФНИСЦ РАН (по 

согласованию); 

1.7. Ялов Дмитрий Анатольевич, вице-губернатор Ленинградской области (по 
согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Ялова Д.А. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 
3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с дату 

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка и.о. декана Факультета политологии 
Курочкина А.В. от 05.12.2019 № 84-09-103. 

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

mailto:e.menshikova@spbu.ru
mailto:org@spbu.ru

