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ПРИКАЗ 
и 09. mt № 9МН 

\ Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5847* «Европейские общества» 

L 
ПРИКАЗЫВАЮ: | 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5847* «Европейские общества»: 
1.1. Алексеева Мария Сергеевна, руководитель службы рекламы и маркетинга 

компании «Олимп групп» (ООО «0лимп2000» (по согласованию); 
1.2. Ащеулова Надежда Алексеевна, кандидат социологических наук, директор Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени 
С.И.Вавилова РАН (по согласованию); 

1.3. Борисенко Юлия Леонидовна, заместитель генерального директора по работе с 
персоналом ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР» (по согласованию) 

1.4. Василахе Андреас, профессор европейских исследований, директор Центра 
изучения германистики и европеистики факультета социологии университета 
Билефельда (по согласованию); 

1.5. Гевиннер Ирина, директор Института социологии Ганноверского университета им. 
Лейбница (по согласованию); 

1.6. Иванчева Людмила, профессор социологии Института изучения обществознания 
Болгарской академии наук (по согласованию); 

1.7. Панкова Наталья Сергеевна, старший эксперт по тестированию ООО ДТ АйТи Рус 
(по согласованию); 

1.8. Самостьян Татьяна, академический руководитель программ международного 
сотрудничества факультета гуманитарных наук Университета им. Отто фон Г ерике (по 
согласованию); 

1.9. Тыканова Елена Валерьевна, старший научный сотрудник Социологического 
института РАН, член правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов (по 
согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Ащеулову Н.А. 
3. Координатором Совета назначить доцента Кафедры экономической 

социологии Никифорову Ольгу Александровну. 
4. Секретарем Совета назначить специалиста по учебно-методической работе 2 

категории Учебного отдела по направлению социология Лялину Ирину Николаевну. j 



5. Приказ «О утверждении состава Совета образовательной программы 
магистратуры ВМ.5868* «Международная социология» от 20.02.2018 № 966/1 считать 
утратившим силу с даты издания настоящего приказа. 

6. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует 
обращаться по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ» 

8. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться 
через сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
работе Лавриковой М.Ю. 

9. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка научного руководителя образовательной программы 
магистратуры ВМ.5847* «Европейские исследования» Никифоровой О.А., согласованная 
с деканам Факультета социологии Скворцовым Н.Г. от 10.09.2021 РК № 05/2.3-02-77. 

4ic. Перв^'проректор А, 
по учебной работе / )%/(/ 
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