
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ,, 
N, ___шф 

О внесении изменений в приказ 
от 04.10.2016 № 8020/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы 
бакалавриата «Свободные искусства и науки» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 04.10.2016 № 8020/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы бакалавриата «Свободные искусства и 
науки» и изложить п.1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
«Свободные искусства и науки»: 

1.1 Адриансес Ганс, декан Университетского колледжа Утрехта и Университетского 
колледжа им. Ф. Д. Рузвельта (по согласованию); 

1.2 Анохин Константин Владимирович, член-корреспондент РАН, профессор, 
заместитель директора НБИКС-центра (нано-био-инфо-когнио-социо) научно-
исследовательского центра «Курчатовский институт» (по согласованию); 

1.3 Беккер Джонатан, вице-президент Бард колледжа (по согласованию); 
1.4 Беккер Юджин, первый заместитель президента Nielsen Со и Platform Strategy (по 

согласованию); 
1.5 Блажекович Здравко, редактор международного журнала музыкальной иконографии 

(по согласованию); 
1.6 Ботстайн Леон, президент Бард колледжа (по согласованию); 
1.7 Стирнс Тим, профессор биологии и генетики Стэнфордского университета (по 

согласованию); 
1.8 Кальницкая Елена Яковлевна, генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» 

(по согласованию); 
1.9 Майер С.Чарльз, руководитель Уэтерхэдского проекта Гарвардского университета 

(по согласованию); 
1.10Макги Винсент, президент Фонда Роберта Стерлинга Кларка (по согласованию); 
1.11Матеркова Нонна, директор фонда Calvert 22 (по согласованию); 
1.12Рамануджам Нандини, руководитель академического правового центра 

юридического факультета университета Макгилла (по согласованию); 
1.13 Тихонович Игорь Анатольевич, академик Российской академии наук, профессор 

Кафедры генетики и биотехнологии; директор Всероссийского научно-
исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии; 



1.14Черниговская Татьяна Владимировна, профессор Кафедры проблем 
конвергенции естественных и гуманитарных наук; 

1.15 Янковский Николай Казимирович, член-корреспондент Российской академии наук, 
директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук 
(по согласованию); 

1.16Ященко Иван Валерьевич, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ 
по математике, директор Московского Центра непрерывного математического 
образования (по согласованию).». 

2. 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. 

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 и.о. декана Факультета свободных искусств и 
наук Черниговской Т.В. от 14.06.2019 № 06/11-35. 
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