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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ , . 
31. Dl ои>Ц V.L 

[~~ "И г 
О внесении изменений в приказ от 
12.04.2012 № 108/1 «О создании 

| | библиотечного совета» 

В связи с изменениями в личном составе студентов и работников Университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 Приказа проректора по обеспечению реализации 
образовательных программ и осуществления научной деятельности по 
направлениям международные отношения, политология, социология и 
экономика от 12.04.2012 № 108/1 «О создании библиотечного совета» в 
следующей редакции: 
«1. Создать библиотечный совет по направлениям международные отношения, 
политология, социология и экономика (далее - библиотечный совет) и утвердить 
его в следующем составе: 
- Алексеева Галина Анатольевна, заведующий отраслевым отделом Научной 
библиотеки им. М.Горького по направлению экономика - председатель 
библиотечного совета; 
- Борзова Татьяна Николаевна, заведующий отраслевым отделом Научной 
библиотеки им. М.Горького по направлению социология; 
- Петрушина Анна Александровна, заведующий отраслевым отделом Научной 
библиотеки им. М.Горького по направлениям международные отношения и 
политология; 
- Барышников Дмитрий Николаевич, доцент кафедры мировой политики, 
заместитель декана по учебно-методической работе - председатель Учебно-
методической комиссии факультета международных отношений; 
- Церпицкая Ольга Львовна, доцент кафедры мировой политики, заместитель 
декана по научной работе - председатель Научной комиссии факультета 
международных отношений; 
- Зуевская Анна Павловна, студентка 3 курса, осваивающая основную 
образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 031900 

- «Международные отношения», председатель Студенческого совета факультет; 
международных отношений; 



- Сафонова Ольга Диомидовна, доцент кафедры политических институтов и 
прикладных политических исследований, представитель Учебно-методической 
комиссии факультета политологии; 
- Белоус Владимир Григорьевич, профессор кафедры российской политики, 
представитель Научной комиссии факультета политологии; 
- Качалов Евгений Вадимович, студент 5 курса, осваивающий основную 
образовательную программу подготовки специалиста по специальности 030201 
«Политология», председатель Студенческого совета факультета политологии; 
- Полуэктова Нина Михайловна, доцент кафедры теории и практики социальной 
работы, представитель Учебно-методической комиссии факультета социологии; 
- Карапетян Рубен Вартанович, доцент кафедры экономической социологии, 
представитель Научной комиссии факультета социологии; 
- Ферапонтова Васса Александровна, студентка 3 курса, осваивающая основную 
образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 040100 
«Социология», председатель Студенческого совета факультета социологии; 
- Румянцев Михаил Алексеевич, доцент кафедры экономической теории, 
представитель Научной комиссии экономического факультета; 
- Молчанов Николай Николаевич, профессор кафедры экономики исследований 
и разработок, представитель Учебно-методической комиссии экономического 
факультета; 
- Базина Наталья Андреевна, студентка 4 курса, осваивающая основную 
образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 080100 
«Экономика», председатель Студенческого совета экономического факультета.» 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
отраслевым отделом Научной библиотеки им. М.Горького по направлению 
экономика - председателя библиотечного совета Г.А. Алексееву. 

Основание: служебная записка председателя Библиотечного совета Г.А.Алексеевой 
от 24.01.2014 №58/3-8. 

Проректор по экономике / Е.Г. Чернова 


