
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

шиш 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5752* «История и культура Санкт-Петербурга 
Ленинградской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5752 * «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»: 

1.1. Апель Павел Георгиевич, старший научный сотрудник Кировского филиала 
«Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
(по согласованию); 

1.2. Домнина Ирина Ивановна, кандидат исторических наук, генеральный директор 
ООО «Кругозор-Экспо» (по согласованию); 

1.3. Колотушкин Валерий Геннадьевич, заведующий отделом по научно-
информационной работе и переводу документов на открытое хранение ГОКУ 
«Государственный архив новейшей истории Новгородской области» (по 
согласованию); 

1.4. Кузьмин Валерий Геннадьевич, кандидат исторических наук, директор ГКУ 
Псковской области «Государственный архив Псковской области» (по согласованию); 

1.5. Рудаков Владимир Николаевич, кандидат филологических наук, главный редактор 
журнала «Историк» (по согласованию); 

1.6. Румянцев Андрей Георгиевич, кандидат исторических наук, главный архивист 
Санкт-Петербургского ГКУ «Центральный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.7. Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, заведующий отделом 
современной истории России ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории РАН» 
(по согласованию); 

2. Председателем Совета назначить Чистикова А.Н. 
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 цо 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

mailto: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 
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