
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
.//, оз. mi 

О замене научного руководителя 
обучающемуся по образовательной 
программе высшего образования -
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр ОП ВО МК.3029.2018) 

В целях исполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с пунктом 31 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 и Правилами обучения по 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденными приказом первого проректора по 
образовательной деятельности от 30.08.2018 № 8577/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Ниязова Ниязи Сабир оглы, профессора Кафедры международных 
отношений на постсоветском пространстве, научным руководителем аспиранта 
Аскеровой Эсмиры Фаиговны, обучающейся по образовательной программе высшего 
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3029.2018 «Международные отношения и мировая политика» (направление 
подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение»), вместо Цветковой Натальи Александровны, профессора Кафедры 
американских исследований, утвержденной приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 30.11.2018 № 11613/1 «О назначении научных руководителей». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ не позднее одного рабочего-дня с 

I даты издания настоящего приказа. ' 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 

методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 

адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка № 08/82-04-Выписка-4 от 25.02.2021 из протокола заседания научной 
комиссии в области международных отношений № 08/82-04-3 от 24.02.2021. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

