ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

(МЖШО

№.

Об утверждении Совета основной
образовательной программы магистратуры
ВМ.5861.* «История Российской цивилизации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить

состав

~|
Совета основной

образовательной

программы магистратуры

ВМ.5861.* «История Российской цивилизации»:
1.1.

Алексеев Алексей Иванович, доктор исторических наук, заведующий Отделом
рукописей ФГБУ «Российская национальная библиотека» (по согласованию);

1.2.

Ащеулова Надежда Алексеевна, кандидат социологических наук, директор СанктПетербургского филиала ФГБУН «Институт истории естествознания и техники им.
С.И. Вавилова РАН» (по согласованию);

1.3.

Грузнова Елена Борисовна, кандидат исторических наук, ответственный секретарь
регионального отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге,
(по согласованию);

1.4.

Костромин Константин Александрович, кандидат исторических наук,

проректор

по научной работе РОО - ДОО ВО «Санкт-Петербургская духовная академия Русской
православной церкви» (по согласованию);
1.5.

Раздорский Алексей Игоревич, кандидат исторических наук, ведущий научный
сотрудник, заведующий группой исторической библиографии ФГБУ «Российская
национальная библиотека» (по согласованию);

1.6.

Романова Анастасия Анатольевна, доктор исторических наук, заведующий Научноисследовательским

отделом

редкой

книги

ФГБУ

«Российская

национальная

библиотека» (по согласованию);
1.7.

Сиренов Алексей Владимирович, доктор исторических наук, член-корреспондент
РАН директор ФГБУН «Санкт-Петербургский Институт истории РАН», профессор
Кафедры источниковедения истории России;

1.8.

Шалимов Сергей Викторович, кандидат исторических наук, заместителя директора
Санкт-Петербургского филиала ФГБУН «Институт истории естествознания и техники
им.

С.И.

Вавилова

РАН»,

асессор

от

Российской

Федерации

в

Совете

Международного союза истории и философии науки и техники, главный редактор
журнала «Историко-биологические исследования» (по согласованию).
2.

Председателем Совета назначить Костромина К.А.

3.г-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 направлять по
адресу электронной почты: org@spbu.ru.

8.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка директора Института Истории Даудова А.Х. от
12.10.2020 №78-0515-180.

Первый проректор

по учебной и методической работе

М.Ю. Лаврикова

