
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ оз of>m 

Об утверждении Совета основной образовательной 
программы магистратуры ВМ.5541* «Психическое здоровье» 

П 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5541 * «Психическое здоровье» (далее - Совет): 

1.1.Аринцина Ирина Александровна, доцент Кафедры психического здоровья и 
раннего сопровождения детей и родителей; 

1.2. Артамонова Анна Юрьевна, директор ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас» (по 
согласованию); 

1.3. Ермолаева Евгения Евгеньевна, психолог, руководитель образовательного 
направления АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» 
(по согласованию); 

1.4.3игле Лилия Александровна - заместитель заведующего по инновационной 
деятельности ГБДОУ «Детский сад №41 Центрального района СПб «Центр 
интегративного воспитания» (по согласованию); 

1.5.Комалева Екатерина Олеговна, психолог, АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
институт раннего вмешательства» (по согласованию); 

1.6.Коргожа Мария Александровна, заведующая Отделением раннего вмешательства 
для детей в возрасте до 3-х лет СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 

1.7.Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, профессор Кафедры психического здоровья 
и раннего сопровождения детей и родителей; 

1.8. Никифорова Наталья Васильевна, главный врач СПБ ГКУЗ «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга» (по согласованию); 

1.9. Яшина Кристина Викторовна, медицинский психолог медико-реабилитационного 
отделения СПб ГБУЗ «Больница им.П.П. Кащенко» (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Зигле JI. А. 
|зГ Заместителю начальника Управления образовательных программ! 

Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 



образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие 
разъяснения, направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

4. 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». 

5. 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. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А.А. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе 6^ ' Е.Г. Бабелюк 
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