
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
ОН. ОГ £Пй£. ... 

Об утверждении состава 
Библиотечного совета 
факультета социологии 

С учетом представления и.о.декана факультета социологии Савина С.Д. от 

05.05.2022 № 44/15-07-42, на основании подпункта 3.1.47 приказа ректора от 08.08.2008 

№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-

Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Библиотечного совета факультета социологии: 

1.1. Председатель Библиотечного совета факультета социологии: 

Карапетян Рубен Вартанович, доцент Кафедры экономической социологии. 

1.2. Члены Библиотечного совета факультета социологии: 

1.2.1. Представитель Научной библиотеки им. М. Горького: 

1.2.1.1. Петрушина Анна Александровна, заведующий отраслевым 

отделом Научной библиотеки им. М. Горького. 

1.2.2. Представитель учебно-методической комиссии по УГСН 39.00.00 

Социология и социальная работа: 

1.2.2.1. Савин Сергей Дмитриевич, доцент Кафедры социологии 

политических и социальных процессов. 

1.2.3. Представитель Научной комиссии в области социологических наук: 

1.2.3.1. Асочаков Юрий Валентинович, доцент Кафедры теории и истории 
социологии. 

1.2.4. Представитель научно-педагогических работников: 

1.2.4.1. Головин Николай Александрович, профессор Кафедры теории и 
истории социологии. 

1.2.5. Обучающийся основных образовательных программ: 

1.2.5.1. Медведев Александр Олегович, обучающийся 3 курса. 

Осваивающий основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

39.03.01 «Социология», представитель Студенческого совета. 



2. Назначить секретарем Библиотечного совета факультета социологии 

Петрушину Анну Александровну, заведующего отраслевым отделом Научной 
библиотеки им. М. Горького. 

3. Декану факультета социологии Скворцову Н.Г., директору Научной 

библиотеки им. М. Горького Карповой М.Э. довести настоящий приказ до сведения 

подчиненных сотрудников, вошедших в состав Библиотечного совета факультета 
социологии. 

4. Первому проректору по учебной работе Лавриковой М. Ю. довести 

настоящий приказ до сведения обучающихся, вошедших в состав Библиотечного совета 

факультета социологии. 

5. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 

Огородниковой П. В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 

разделе «Открытый университет»/ «Документы» в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. 

6. Приказ от 05.03.2015 № 1144/1 «О создании и утверждении состава 

Библиотечного совета Факультета социологии» считать утратившим силу со дня 

издания настоящего приказа. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору. 

8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа, за исключением пункта 3, 

возложить на директора Научной библиотеки им. М. Горького Карпову М.Э. 

10. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего приказа оставляю за 

собой. 

Первый проректор Е.Г.Чернова 

mailto:org@spbu.ru

