
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
аа. 09- аоаЭ -*_SSH Ъ U 

О сроках проведения и составе Организационного 
комитета Конкурса научных и социальных проектов 
среди обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета на тему 
«Жизнь и здоровье человека: современные вызовы» 
имени А.Н. Павленко в 2022-2023 учебном году 

В целях реализации приказа от 20.01.2022 №296/1 «Об учреждении Конкурса 
научных и социальных проектов среди обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета на тему «Жизнь и здоровье человека: современные 
вызовы» имени А.Н. Павленко» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сроки проведения Конкурса научных и социальных проектов 
среди обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета на тему 
«Жизнь и здоровье человека: современные вызовы» имени А.Н. Павленко (далее -
Конкурс) в 2022-2023 учебном году: 

1.1. с 01.10.2022 по 31.01.2023 - подача заявок на участие в Конкурсе на 
портале СПбГУ; 

1.2. с 01.02.2023 по 13.03.2023 - оценка заявок и подведение итогов Конкурса. 
2. Утвердить прилагаемый состав Организационного комитета. 
3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 

Огородниковой П.В. в день издания обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по молодежной политике и организации приема Бабичу А.В. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
воспитательной работе Савинова В. А. 

Первый проректор по молодежной политике 
и организации приема А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
к приказу от 09 3£>^№ 99И 2_/-f 

Состав Организационного комитета 

1. Бабич Александр Вячеславович, первый проректор по молодежной политике 
и организации приема; 

2. Микушев Сергей Владимирович, проректор по научной работе; 
3. Савинов Владимир Александрович, проректор по воспитательной работе; 
4. Огородникова Полина Вячеславовна, и.о. начальника Управления по связям 

с общественностью; 
5. Тульсанова Ольга Леонидовна, заместитель по организации публичных 

мероприятий и сотрудничества с партнерами первого проректора; 
6. Чернова Елена Григорьевна, первый проректор; 
7. Яблонский Петр Казимирович, проректор по медицинской деятельности. 


