ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

лжш

,

м.

sml/i

Об утверждении состава
учебно-методической комиссии

На основании пункта 6.1.46 приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного
университета» (с последующими изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

следующий

состав

учебно-методической

комиссии

Факультета

социологии:
1.1. Савин Сергей Дмитриевич, доцент Кафедры социологии политических и
социальных

процессов,

председатель

учебно-методической

комиссии

(утвержден

приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
от 27.09.2017 № 9338/1);
1.2. Васильева Дарья Алексеевна, доцент Кафедры культурной антропологии и
этнической социологии;
1.3. Головин Николай Александрович, профессор Кафедры

теории и истории

социологии;
1.4. Кузнецова Людмила Борисовна, доцент Кафедры английского языка для
обществоведческих факультетов;
1.5. Лисицын Павел Петрович, доцент Кафедры сравнительной социологии;
1.6. Пашков Михаил Владимирович, доцент Кафедры прикладной и отраслевой
социологии;
1.7. Петров

Александр

Викторович,

профессор

Кафедры

экономической

социологии;
1.8. Пивоваров Александр Михайлович, доцент Кафедры социологии культуры и
коммуникации;
1.9. Пруель Николай Александрович, профессор Кафедры социального управления
и планирования;
1.10. Смирнова Анна Николаевна, доцент Кафедры теории и практики социальной
работы;

I

1.11. Ятина

Людмила

Ивановна,

доцент

Кафедры

социологии

молодежи

и

молодежной политики;
1.12. Могилевский Олег Романович, кандидат социологических наук, директор по
развитию исследовательской компании «Агентство социальной информации СанктПетербурга» (по согласованию);
1.13. Иванова Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, директор
Санкт-Петербургского филиала Института сравнительных социальных исследований
(ИССИ) (по согласованию);
1.14. Иванов Геннадий Григорьевич,

директор

СПб

ГБУ

«Профессионально-

реабилитационный центр» (по согласованию);
1.15. Лукьянов Владимир Альфредович, президент СПБ 00 «Благотворительное
Общество «Невский Ангел» (по согласованию);
1.16. Кузнецова Дарина Андреевна, обучающаяся 4 курса бакалавриата по основной
образовательной программе «Социология» (по согласованию).
2. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебнометодические комиссии» на сайте СПбГУ.
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте

СПбГУ к

первому проректору

по

учебной,

внеучебной и учебно-методической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: Служебная записка декана Факультета социологии Н.Г. Скворцова от
19.09.2017 №87-14-120.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

