
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ША- Ш № У/М 

О внесении изменений в Приказ 
от 24.05.2018 № 4835/1 «Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры ВМ.5618* 
«Когнитивные исследования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 24.05.2018 № 4835/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5618* «Когнитивные 
исследования» и изложить п.1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5618* «Когнитивные исследования»: 
1.1.Аршинов Владимир Иванович, доктор философских наук, главный научный 

сотрудник Сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития 
Института философии РАН (по согласованию); 

1.2.Гальперина Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, ученый секретарь Института эволюционной физиологии и 
биохимии РАН им. И. М. Сеченова (по согласованию); 

1.3.Катаева Галина Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель директора 
по научной работе Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (по 
согласованию); 

1.4.Соловьев Валерий Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор 
Научно-образовательного центра по лингвистике им. И.А.Бодуэна де Куртене 
Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 
Казанского Федерального Университета (по согласованию); 

1.5.Стирнс Тим, профессор биологии и генетики, Стэнфордский университет (по 
согласованию); 

1.6.Тангишева Татьяна Константиновна, руководитель направления развития 
персонала ЗАО «БИОКАД» (по согласованию); 

1.7.Черниговская Татьяна Владимировна, доктор биологических наук, профессор, 
Кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, заведующая 
Лабораторией когнитивных исследований.». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 
образовательных программ. 



4. 

6. 

7. 

За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 
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». 
За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка и.о. декана факультета свободных искусств и наук 
Т.В. Черниговской от 22.11.2018 № 98.08/3-13. 

Первый проректор по учебной и 
методической работе Л 1/1/ 

J 
I/ М.Ю.Лаврикова 
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