ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

АМ-Ш
Об утверждении состава

учебно-методической комиссии

На основании пункта 6.1.18 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 37.00.00
Психологические науки:
1.1. Медина

Бракамонте

Наталья

Анатольевна,

доцент

Кафедры

педагогики

педагогической психологии, председатель учебно-методической комиссии

и

(утвержден

приказом первого проректора по учебной и методической работе от 10.10.2018 № 9781/1);
1.2. Алейников Андрей Викторович, профессор Кафедры конфликтологии;
1.3. Иванова Елена Никитична, доцент Кафедры конфликтологии;
1.4. Ильина Наталья Леонидовна, доцент Кафедры общей психологи;
1.5. Карпенко Александр Дмитриевич, доцент Кафедры конфликтологии;
1.6. Китаева Елена Мартовна, доцент Кафедры английского языка в сфере психологии;
1.7. Костромина Светлана Николаевна, профессор Кафедры психологии личности,
представитель коллектива гранта «Когнитивная нейробиология процессов научения и
восприятия языка» (№ 14.W03.31.0010 от 13.02.2017);
1.8. Миланич Юлия
психофизиологии;

Михайловна,

доцент

Кафедры

медицинской

психологии

и

1.9. Пинкевич Анна Георгиевна, доцент Кафедры конфликтологии;
1.10. Погребицкая Виктория Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры эргономики
и инженерной психологии;
1.11. Савенышева Светлана Станиславовна, доцент Кафедры психологии развития и
дифференциальной психологии;
1.12. Жегурова Оксана Александровна, ассистент Кафедры психологии здоровья и
отклоняющегося поведения;
1.13. Брусинец Артем Кириллович, заместитель председателя по научной деятельности
некоммерческой организации «Фонд развития конфликтологии» (по согласованию);

1.14. Ветвицкая

Татьяна

Владимировна,

руководитель

отдела

ГБОУ

«Центр

«Динамика» № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.15. Кольцова Ольга Владимировна, заведующая Отделом медицинской и социальной
психологии СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
болезнями» (по согласованию).
1.16. Прусаков Виталий Игоревич, обучающийся 6 курса по основной образовательной
программе 030401 «Клиническая психология» (по согласованию);
1.17. Гарварт Мария Андреевна, обучающийся 2 курса по основной образовательной
программе «Прикладная этика» (по согласованию).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические
комиссии» на сайте.
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

декана

Факультета

психологии

Шаболтас

А.В.

от

15.11.2018 № 86-230, служебная записка директора Института философии Дудника С.И.
от 25.09.2018 № 90-17/2-100, отчет декана Факультета иностранных языков Рубцовой
С.Ю. по поручению начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А.
от 16.11.2018 в рамках служебной записки декана Факультета психологии Шаболтас А.В.
от 15.11.2018 № 86-230, отчет начальника Управления по работе с молодежью-советника
ректора по работе с молодежью Савинова В.А. по поручению первого проректора по
учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 16.11.2018 в рамках приказа от
23.04.2018 №3505/1.

Первый проректор
по учебной и методической работе

Г

3

М.Ю. Лаврикова

