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| | | Об утверждении списка лиц, ответственных 
за учебное и научное взаимодействие в рамках 
проектов наставничества с Образовательным 

| j | центром «Сириус» 

В целях учебного и научного взаимодействия в рамках проектов наставничества с 
Образовательным центром «Сириус» 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить прилагаемый список лиц, ответственных за учебное и научное 
взаимодействие в рамках проектов наставничества с Образовательным центром 
«Сириус». 

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Приказа, в срок до 30 числа 
последнего месяца квартала (начиная с марта 2021 года) представлять отчет о 
деятельности в рамках проектов наставничества первому проректору по учебной и 
методической работе Лавриковой М.Ю. и проректору по научной работе Микушеву С.В. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение трёх рабочих 
дней после издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе 
Микушеву С.В. и/или первому проректору по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой. 

ог£) $ 
Проректор по научной работе Первый проректор по учебной 

и методической работе 

С.В. Микушев Лавопкова 

(yox.z-aj/ ' 

mailto:org@spbu.ru


УТВЕРЖДЕН 
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Список лиц, ответственных за учебное и научное взаимодействие в рамках 
проектов наставничества с Образовательным центром «Сириус» 

№ 
п/ 
п 

Направление Ответственное лицо 

1 Химия Балова И.А., директор Института химии 

2 Биология Тихонович И.А., профессор Кафедры 
генетики и биотехнологии 

3 Математика Иванов С.В., профессор Факультета 

математики и компьютерных наук СПбГУ 

4 Менеджмент Кротов К.В., первый заместитель директора 

Института «Высшая школа менеджмента» 

Ялинич Н.А., сотрудник Проектного офиса 

по поддержке деятельности Комиссии по 

стратегии при Попечительском совете 

Института «Высшая школа менеджмента», 

советник (по согласованию) 

5 Психология Шаболтас А.В., профессор Кафедры 

психологии здоровья и отклоняющегося 

поведения 

6 Трансляционная биомедицина Гайнетдинов P.P., директор Института 

трансляционной биомедицины 

7 Биоинформатика Лапидус А.Л., профессор Кафедры 
цитологии и гистологии 

8 Когнитивные исследования Черниговская Т.В., профессор Кафедры 
проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук, директор Института 
когнитивных исследований 

9 Распределенные реестры Рукинов М.В., директор Центра 
технологий распределённых реестров 

10 Филология Корышев М.В., доцент Кафедры 
немецкой филологии 

11 Литературное творчество Казакова Е.И., профессор Кафедры 
педагогики, директор Института 
педагогики 

12 Взаимодействие молодых 
ученых СПбГУ с 
Образовательным центром 
«Сириус» 

Крылатов А.Ю., профессор Кафедры 
математического моделирования 
энергетических систем 


