
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
4. ОН. Ш9 № т < 

О внесении изменений в Приказ 
от 22.10.2018 № 10173/1 «Об утверждении Совета 

— основной образовательной программы магистратуры - I 
ВМ.5700* «Медицинское и фармацевтическое право» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 22.10.2018 № 10173/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5700* «Медицинское и 
фармацевтическое право» и изложить п.1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5700* «Медицинское и фармацевтическое право» (далее - Совет): 
1.1.Варламова Евгения Александровна, старший инспектор Организационно-

аналитического отдела Управления процессуального контроля Главного 
следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, 
майор юстиции (по согласованию); 

1.2.Голант Захар Михайлович, проректор Санкт-Петербургской химико-
фармацевтической академии, председатель правления некоммерческого 
партнерства «Союз Фармацевтических и Биомедицинских кластеров России» (по 
согласованию); 

1.3.Горяинов Алексей Михайлович, кандидат медицинских наук, адвокат Адвокатской 
коллегии № 2 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, советник 
специализированной юридической компании «Росмедконсалтинг», национальный 
представитель Европейской ассоциации медицинского права (по согласовалию); 

1.4.Дженовезе Умберто, профессор Миланского университета, специалист по судебной 
и страховой медицине (по согласованию); 

1.5 .Евдокимов Алексей Александрович, начальник юридического управления 
территориальной дирекции по Северо-западному ТО, АО «Страховое общество 
газовой промышленности» (по согласованию); 

1.6.Жолобов Владимир Евгеньевич, доктор медицинских наук, вице президент 
региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 

1.7.Кужель Александр Михайлович, директор территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга (по согласованию); 



1.8.0дабашян Георгий Николаевич, адвокат, член Правления Ассоциации 
медицинского права Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.9.Препьялов Александр Васильевич, кандидат химических наук, генеральный 
директор ООО «ГРИНГО» (по согласованию); 

1.10. Розовская Татьяна Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, полковник 
юстиции, директор института повышения квалификации Санкт-Петербургской 
Академии Следственного комитета РФ, Почетный сотрудник Следственного 
комитета РФ (по согласованию); 

1.11. Шишлов Александр Владимирович, Уполномоченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге (по согласованию).». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меньшиковой Е.В.: 

2.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 
издания настоящего приказа; 

2.2.осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. 

3. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться 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 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя УМК по УГСН 40.00.00 
Юриспруденция Олейникова С.М. от 04.04.2019 № 93.08/8-12. 

Первый проректор по учебной и методической работе / пУ { М.Ю. Лаврикова 
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