
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
oi. 09. AoAJ? No /d 

О создании совета 
образовательных программ 

И 
В целях исполнения п. 4.3.1. Плана-графика реализации программы развития 

Соглашения от 01 августа 2019 г. № 075-15-2019-1454 «о предоставлении из 
федерального бюджета грантов в форме субсидий на развитие сети 
специализированных учебных научных центров по начальной подготовке 
высококвалифицированных кадров для инновационного развития России» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования: 
1.1. Казакова Елена Ивановна, профессор, доктор педагогических наук, член-
корреспондент РАО, директор Института педагогики СПбГУ, научный руководитель 
проекта «Школьная лига РОСНАНО», научный руководитель программы «Цифровая 
платформа персонализированного образования в школе» Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее», член Экспертного совета Программы по развитию 
личностного потенциала, председатель ФУМО; 
1.2. Карабельский Александр Владимирович, кандидат биологических наук, директор 
департамента перспективных исследований BIOCAD, доцент научно-
образовательного центра технологии рекомбинантных белков (по согласованию); 
1.3. Карцова Людмила Алексеевна, доктор химических наук, профессор кафедры 
органической химии СПбГУ, член научного совета по аналитической химии РАН; 
1.4. Соловейчик Кирилл Александрович, доктор экономических наук, председатель 
Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, 
президент холдинга «Ленполиграфмаш» (по согласованию); 
1.5. Турчин Андрей Павлович, руководитель направления «Методология» АНО 
«Платформа новой школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее 
(по согласованию); 
1.6. Пильдес Ингрид Валерьевна, кандидат педагогических наук, директор ГБНОУ 
«Академия талантов» (по согласованию). 
2. Сопредседателями Совета назначить Казакову Е.И. и Соловейчика К.А. 

|~~3. Заместителю начальника Управления образовательных программ Меньшикова^ 
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 образовательных 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 нсшравлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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