
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

г— Об утверждении Совета основной образовательной 
программы магистратуры ВМ.5792* 
«Genius: педагог для талантливых школьников» 

L ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5792* «Genius: педагог для талантливых школьников»: 

1.1.Катунова Мария Реймгольдовна, директор ГБНОУ «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных» (по согласованию); 

1.2.Котов Денис Алексеевич, генеральный директор ООО «Буквоед» (по 
согласованию); 

1.3.Мельников Андрей Евгеньевич, руководитель направления по реализации проектов 
для детей и молодежи департамента образовательных проектов и программ Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ АО «Роснано» (по 
согласованию); 

1.4.Пильдес Майя Борисовна директор ГБОУ «Академическая Гимназия № 56» (по 
согласованию); 

1.5.Пратусевич Максим Яковлевич, директор ГБОУ «Президентский физико-
математический лицей № 239» (по согласованию); 

1.6.Рочев Денис Игоревич, директор ГБУ ДО Центр «Интеллект» (по согласованию); 
1.7.Соболева Елена Николаевна, директор образовательных проектов и программ 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ АО «Роснано» (по 
согласованию); 

1.8.Соловейчик Кирилл Александрович, генеральный директор объединения ОАО 
«Ленполиграфмаш» (по согласованию); 

1.9.Толстая Анна Никитична, заместитель директора ФГБУК «Государственный музей 
JI.H. Толстого», журналист телеканала «Культура» (по согласованию); 

1.10. Федоров Алексей Константинович, вице-президент Фонда поддержки 
образования (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Соболеву Е.Н. 
3. 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. 

mailto: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 У с? Е.Г. Бабелюк 
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