
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции пунктов приказа 
от 24.05.2018 № 4838/1 «Об утверждении Совета 
образовательных программ бакалавриата СВ.5014* 
<|<Химия» и магистратуры ВМ.5512* «Химия» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1 и 2 приказа от 24.05.2018 № 4838/1 «Об утверждении 
состава Совета образовательных программ СВ.5014* «Химия» и магистратуры 
ВМ.5512* «Химия» в новой редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5014* «Химия» и магистратуры ВМ.5512* «Химия»: 

1.1 .Боровитов Максим Евгеньевич, заместитель директора Службы науки АО 
«ВЕРТЕКС» (по согласованию); 
1.2.Дмитрушков Михаил Сергеевич, руководитель проектов Научно-
технологического Центра, ОАО «Красцветмет» (по согласованию); 
1.3.Доброхотов Алексей Олегович, генеральный директор, Открытое акционерное 
общество «АПГ Восточная Европа» (по согласованию); 
1.4.Игнатенко Олег Александрович, директор по развитию АО «Активный 
Компонент» (по согласованию); 
1.5.Клабуков Марк Вячеславович, директор по развитию ОАО «АПГ Восточная 
Европа» (по согласованию); 
1.6. Кобелев Сергей Михайлович, кандидат химических наук, руководитель отдела 
разработки химических технологий активных фармацевтических субстанций ЗАО 
«Биокад» (по согласованию); 
1.7. Прошутинская Ольга Борисовна, директор по персоналу и административным 
вопросам JIJIK-Интернешнл (по согласованию). 
1.8.Хрипун Анатолий Владимирович, заместитель начальника отдела продаж ООО 
«Аналит Продактс» (по согласованию). 
2. Председателем Совета назначить Боровитова М.Е.». 

2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует 
обращаться 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 раздел^ 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


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: входящее письмо от директора департамента управления персоналом ЗАО 
«Биокад» Тепляшовой Ю.Д. № 01/1-38-6943 от 01.06.2021. 

п 
Первый проректор 
по учебной и методической работе / 

'J 
М.Ю. Лаврикова 
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