
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

Шом9 
ПРИКАЗ 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

И 
На основании пункта 5.1.25 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 44.00.00 
Образование и педагогические науки: 

1.1. Илюшин Леонид Сергеевич, доцент Кафедры педагогики, председатель учебно-
методической комиссии (утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 24.10.2019 № 10568/1); 

1.2. Баева Галина Андреевна, профессор Кафедры немецкой филологии; 
1.3. Данилова Г алина Владимировна, доцент Кафедры педагогики; 
1.4. Даринская Лариса Александровна, профессор Кафедры психологии образования и 

педагогики; 
1.5. Демьянчук Роман Викторович, доцент Кафедры психологии образования и 

педагогики; 
1.6. Екимов Александр Валерьевич, доцент Кафедры моделирования экономических 

систем; 
1.7. Писаренко Ирина Алексеевна, доцент Кафедры педагогики; 
1.8. Манида Сергей Николаевич, доцент Кафедры физики высоких энергий и 

элементарных частиц; 
1.9. Мирошниченко Ирина Дмитриевна, старший преподаватель Кафедры 

параллельных алгоритмов; 
1.10. Московкин Леонид Викторович, профессор Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания; 
1.11. Флоринский Александр Алексеевич, доцент Кафедры математического анализа; 
1.12. Фролова Анна Борисовна, старший преподаватель Кафедры английского языка в 

сфере психологии; 
I 1.13. Якушкин Олег Олегович, ассистент Кафедры компьютерного моделирования и 
многопроцессорных систем; 



1.14. Третьяков Алексей Андреевич, директор ГБОУ «Санкт-Петербургский физико-
математический лицей № 30» (по согласованию); 

1.15. Селянин Александр Александрович, генеральный директор АНПО «Школьная 
Лига» (по согласованию); 

1.16. Федосов Александр Борисович, директор Санкт-Петербургского центра оценки 
качества образования и информационных технологий (по согласованию); 

1.17. Аряева Анна Сергеевна, обучающийся 2 курса специалитета по направлению 
37.05.01 «Клиническая психология» (по согласованию); 

1.18. Корнеева Дарья Игоревна, обучающийся 3 курса бакалавриата по направлению 
45.03.02 «Лингвистика» (по согласованию); 

1.19. Рыжков Антон Михайлович, обучающийся 4 курса бакалавриата по направлению 
03.03.01 «Прикладные математика и физика» (по согласованию). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института педагогики Казаковой Е.И. от 
17.10.2019 № 147-16, отчет декана Филологического факультета Вербицкой Л.А. по 
поручению начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 
09.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 06-220, отчет декана Факультета 
психологии Шаболтас А.В. по поручению начальника Управления образовательных 
программ Соловьевой М.А. от 30.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 
06-220, служебная записка декана Математико-механического факультета Разова А.И. от 
13.09.2019 № 79-22-214, служебная записка и.о. заместителя декана Физического 
факультета Титова А.В. от 12.09.2019 № 88-82, служебная записка декана Факультета 
прикладной математики-процессов управления Петросяна Л.А. от 01.10.2019 № 85-63; 
отчет декана Факультета иностранных языков Рубцовой С.Ю. по поручению начальника 
Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 16.09.2019 и отчет 
начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А. по поручению начальника 
Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 23.09.2019 в рамках 
служебной записки от 09.09.2019 № 06-220. 

Перв^проректор 
по учебной и методической работе /М.Ю. Лаврикова 
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