ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Об утверждении Совета основных
образовательных программ бакалавриата
СВ.5017* «Биология» и магистратуры
ВМ.5514* «Биология»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата
СВ.5017* «Биология» и магистратуры ВМ.5514* «Биология»:
1.1.Бош Томас, директор Зоологического института, директор междисциплинарного
центра «Киль Лайф Сайенс» Университета имени Кристиана Альбрехта, Киль (по
согласованию);
1.2.Гелтьман Дмитрий

Викторович,

доктор

биологических

наук,

директор

Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН (по согласованию);
1.3.Генихович

Григорий,

заместитель

заведующего

Кафедрой

молекулярной

эволюциии развития университета Вены (по согласованию);
1.4.Карабельский Александр Владимирович, кандидат биологических наук, директор
Департамента перспективных исследований лаборатории
компании BIOCAD (по согласованию);
1.5.Проворов Николай Александрович, доктор
Всероссийского

биотехнологической

биологических

научно-исследовательского

института

наук,

директор

сельскохозяйственной

микробиологии РАН (по согласованию);
1.6.Пугачев Олег Николаевич, академик РАН, научный руководитель Зоологического
института РАН (по согласованию);
1.7.Скарлато
сотрудник,

Сергей Орестович, доктор биологических
заведующий Лабораторией

наук,

главный научный

цитологии одноклеточных

организмов

Института цитологии РАН (по согласованию);
1.8.Соколова

Инна,

профессор,

заведующая

Кафедрой

морской

биологии

Университета Ростока (по согласованию);
1.9.Фирсов Михаил Леонидович, доктор биологических наук, директор Института
эволюционной

физиологии

и

биохимии

им.

И.М.Сеченова

РАН

согласованию).
2.Цредседателем Совета назначить Пугачева О.Н.
З.Зкместителю начальника Управления образовательных программ Меныциковой Е.В.:

(по

3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты
издания настоящего приказа;
3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных
программ.
2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.
3. 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».
4. 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.
5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять
по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка профессора Кафедры цитологии и гистологии
Харазовой А.Д. от 11.02.2019 № 72-14.
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^Первый проректорг^ю- учебной и методической работ#

