ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

№

Об утверждении Совета основной
образовательной программы магистратуры
ВМ.5514* «Биология»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Совета

основной образовательной программы

магистратуры ВМ.5514* «Биология» (далее - Совет):
1.1.Карабельский Александр Владимирович, кандидат биологических наук, директор
Департамента перспективных исследований лаборатории

биотехнологической

компании BIOCAD (по согласованию);
1.2. Коваленко

Александр Елисеевич,

доктор биологических

наук,

заместитель

директора Ботанического института им. В.Л.Комарова Российской академии наук
(по согласованию);
1.3. Михайлова Наталья Аркадьевна, доктор биологических наук, руководитель Центра
клеточных технологий
Института цитологии Российской академии наук (по
согласованию);
1.4.Проворов Николай Александрович, доктор биологических наук,
директора

Всероссийского

заместитель

научно-исследовательского

института

сельскохозяйственной микробиологии (по согласованию);
1.5. Пугачев

Олег

Николаевич,

академик

Российской

академии

наук,

директор

Зоологического института Российской академии наук (по согласованию);
1.6.Симбирцев Андрей Семенович, доктор медицинских наук, заместитель директора
по науке

Государственного научно-исследовательского института особо чистых

биопрепаратов

федерального

медико-биологического

агентства

России

(по

согласованию);
1.7.Филаретова Людмила Павловна, член-корреспондент Российской академии наук,
директор Института физиологии им. И.П.Павлова Российской академии наук (по
согласованию);

1.8.Фирсов Михаил Леонидович, доктор
Института

эволюционной

биологических

физиологии

и

биохимии

наук,

им.

директор

И.М.Сеченова

Российскойакадемии наук (по согласованию);
1.9.Генихович Григорий, заместитель заведующего Кафедрой молекулярной эволюции
и развития Венского университета (по согласованию);
1.10. Бош

Томас,

председатель,

директор

Зоологического

института,

директор

междисциплинарного центра «Кил Лайф Сайенс» Университета имени Кристиана
Альбрехта (по согласованию).
2. Председателем назначить Пугачева О.Н.
3. Заместителем председателя назначить Михайлову Н.А.
4. Заместителю

начальника

Меныциковой Е.В.

Управления

осуществлять

образовательных

консультирование

членов

Совета

программ
основных

образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения,
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
публикацию

настоящего

приказа

на

официальном

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ».
6. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г.
7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу электронной почты org@spbu.ru.
8. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

Секретариата проректора по учебной работе Скворцову А.Ю.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

"

Е.Г. Бабелюк

начальника

