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Об утверждении состава 
Этического комитета СПбГУ 

В связи с внесением изменений в состав Этического комитета СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Этического комитета СПбГУ: 
1.1. Председатель: Белов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент Кафедры конституционного права, декан Юридического факультета 
СПбГУ; 

1.2. Заместитель председателя: Гранская Юлиана Викторовна, кандидат 
психологических наук, доцент, доцент Кафедры психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения; 

1.3. Члены Этического комитета: 
1.3.1. Абабков Валентин Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор Кафедры медицинской психологии и психофизиологии; 
1.3.2. Аникина Варвара Олеговна, кандидат психологических наук, доцент 

Кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей; 
1.3.3. Вейхер Елизавета Андреевна, преподаватель Академической гимназии 

СПбГУ; 
1.3.4. Дугин Сергей Георгиевич, Генеральный директор, Санкт-Петербургский 

благотворительный общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное 
действие» (по согласованию); 

1.3.5. Дудина Виктория Ивановна, доктор социологических наук, доцент, 
доцент, заведующий Кафедрой прикладной и отраслевой социологии; 

1.3.6. Исурина Галина Львовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
Кафедры медицинской психологии и психофизиологии; 

1.3.7. Краснощекова Елена Ивановна, доктор биологических наук, доцент, 
профессор Кафедры цитологии и гистологии; 

1.3.8. Мадай Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, выполняющий лечебную работу, заведующий Кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии; 
j— 1.3.9. Эрман Михаил Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, выполняющий лечебную работу, заведующий Кафедрой педиатрии; 



1.3.10. Вилюм Ирина Александрован, врач клинический фармаколог, начальник 
отдела по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова; 

1.3.11. Карнаухов Иван Владимирович, врач-онколог, начальник отдела 
координации экспериментальных и клинических исследований Клиники высоких 
медицинских технологий им. Н. И. Пирогова; 

1.3.12. Ефремов Сергей Михайлович, доктор медицинских наук, врач 
анестезиолог-реаниматолог, начальник научно-исследовательского отдела Клиники 
высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова; 

1.3.13. Иванов Андрей Владимирович, биолог отделения гематологии Клиники 
высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова; 

1.3.14. Филимоненко Татьяна Юрьевна, ведущий специалист Отдела 
организации научных исследований по направлениям история, психология, философия 
и юриспруденция - секретарь Этического комитета СПбГУ. 

2. С момента издания настоящего приказа считать утратившим силу приказ от 
24.03.2017 №2448/1 «Об утверждении состава Этического комитета СПбГУ» (с 
изменениями и дополнениями). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение трех рабочих 
дней с момента его издания. 

4. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта следует 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 
проректору по научной работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

JL.O- Проректор по научной работе 7 *€ЬВгМикушев Ск 
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