ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

03. Off,Ж
и

Об утверждении Совета основной образовательной
программы магистратуры ВМ.5731* «Психология развития»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

следующий

состав

Совета

основной

образовательной

программы

магистратуры ВМ.5731* «Психология развития» (далее - Совет):
1.1. Александрова

Наталья

Александровна,

педагог-психолог

ГБУ

ДО

«Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Василеостровского
района Санкт-Петербурга» (по согласованию);
1.2.Бейнарович Ксения Константиновна, педагог-психолог ГБОУ «Школа-интернат
№2 Кировского района Санкт-Петербурга» (по согласованию);
1.3. Василенко

Виктория

Евгеньевна,

доцент

Кафедры

психологии

развития

и

профессор

Кафедры

психологии

развития

и

дифференциальной психологии;
1.4.Головей

Лариса

Арсеньевна,

дифференциальной психологии;
1.5. Дементьева Лейла Владимировна, психолог-тренер ООО «Тренинговое Агентство
«Мастер-класс» (по согласованию);
1.6. Павлов

Сергей

Петрович,

начальник

организационно-методической

и

Редакционно-издательского

учебной

работе

СПб

ГБУ

отдела

по

«Городской

информационно-методический центр «Семья» (по согласованию);
1.7.Соломахо

Наталья

Васильевна,

ведущий

специалист

ООО

«Архитектура

будущего» (по согласованию);
1.8.Терра Татьяна Карловна, менеджер по персоналу Отдела управления персоналом
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения России (по согласованию);
1.9.Травникова Ника Германовна, доцент, заведующая Кафедрой гуманитарных наук,
начальник Научного и учебного отдел ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт
усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты
РФ (по согласованию).
2. Председателем Совета назначить Травникову Н.Г.
[зГ Заместителю

начальника

Меныциковой Е.В.

осуществлять

Управления

—.
образовательных

консультирование

членов

Совета

программ
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 А.А. Дегтярь.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

