
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ .. ЙММ9 » M0/J 

Об утверждении Совета основных 
образовательных программ бакалавриата 
СВ.5065* «Дизайн среды» и магистратуры 
ВМ.5592* «Дизайн среды» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5065** «Дизайн среды» и магистратуры ВМ.5592* «Дизайн среды»: 

1.1. Варданян Кристина Кареновна, кандидат медицинских наук, начальник 
Управления по озеленению, старший преподаватель Ереванского 
государственного медицинского университета им. М. Гераци (по согласованию); 

1.2. Гарнье Ирина, официальный представитель Французской Федерации 
Ландшафтных архитекторов в России (по согласованию); 

1.3. Имбези Лоренцо, профессор промышленного дизайна Университета Сапиенца, 
со-директор журнала «DIID - Disegno Industriale», директором «FIELDS», член 
редколлегии журнала «Дизайн» издательства Bloomsbury (по согласованию); 

1.4. Крюков Алексей, генеральный директор ООО «Агрохолдинг», питомник растений 
«Алексеевская дубрава» (по согласованию); 

1.5. Левошко Светлана Сергеевна, кандидат архитектуры, доцент, ведущий научный 
сотрудник филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-
исследовательского института теории и истории архитектуры и 
градостроительства (по согласованию); 

1.6. Павлов Сергей Анатольевич, главный архитектор ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник «Петергоф» (по согласованию); 

1.7. Тимофеев Александр Васильевич, председатель Союза дизайнеров Санкт-
Петербурга (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Тимофеева А.В. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 
3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 

издания настоящего приказа; 
3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательны^ 

программ. ; 



4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует 
обращаться по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

5. 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». 

6. 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. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка первого заместителя декана Факультета искусств 
Уралова И.Г. от 21.02.2019 № 81-15. 

Первый проректор по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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