
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
29.10.2020 № 9755/1

 Об утверждении состава                                           
учебно-методической комиссии

 На основании пункта 5.1.25 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 39.00.00. 
Социология и социальная работа:

1.1. Савин Сергей Дмитриевич, доцент Кафедры социологии политических и 
социальных процессов, председатель учебно-методической комиссии  (утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.09.2020 № 
8650/1);

1.2.  Васильева Дарья Алексеевна, доцент Кафедры культурной антропологии и 
этнической социологии;

1.3.  Головин Николай Александрович, профессор Кафедры теории и истории 
социологии;

1.4. Евсеев Евгений Александрович, доцент Кафедры социального анализа и 
математических методов в социологии;

1.5. Келасьев Вячеслав Николаевич, профессор Кафедры теории и практики 
социальной работы;

1.6. Кузнецова Людмила Борисовна, доцент Кафедры английского языка в сфере 
философии и социальных наук; 

1.7. Никифорова Ольга Александровна, доцент Кафедры экономической социологии;
1.8. Пашков Михаил Владимирович, доцент Кафедры прикладной и отраслевой 

социологии; 
1.9. Петров Александр Викторович, профессор Кафедры экономической социологии;
1.10. Пруель Николай Александрович, профессор Кафедры социального управления 

и планирования;
1.11. Рогова Анна Михайловна, старший преподаватель Кафедры теории и практики 

социальной работы; 
1.12. Смирнова Анна Николаевна, доцент Кафедры теории и практики социальной 

работы; 
1.13. Степанов Александр Михайлович, ассистент Кафедры социального анализа и 

математических методов в социологии;
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1.14. Бамбаева Доржима Владимировна, специалист по социальной работе СПб ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга» (по согласованию);

1.15. Галиндбаева Вера Валериевна, руководитель Научно-образовательного центра  
Социологического института РАН - филиала ФНИСЦ РАН (по согласованию);

1.16. Евдокимова Виктория Николаевна, директор СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Калининского района Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 

1.17. Касабуцкая Маргарита Сергеевна, координатор проектов ООО "Сайкон Рус" 
(по согласованию); 

1.18. Лукьянов Владимир Альфредович, президент СПБ ОО «Благотворительное 
Общество «Невский Ангел» (по согласованию);

1.19. Седункова Яна Николаевна, индивидуальный предприниматель, основатель 
EdTech стартапа «Self Expert» (по согласованию);

1.20. Мишеничев Константин Сергеевич, обучающийся 1 курса по основной 
образовательной программе магистратуры по направлению 39.04.02 «Социальная 
работа» (по согласованию);

1.21.  Лермонтов Даниил Андреевич,  обучающийся 4 курса по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению 39.03.01 «Социология» (по 
согласованию);
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ.
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 социологии Скворцова Н.Г. от 
17.09.2020 № 87-14-62, служебная записка декана Факультета иностранных языков 
Рубцовой С.Ю. от 24.09.2020 № 140-174, отчет начальника Управления по работе с 
молодежью Савинова  В.А. от 15.10.2020 в рамках служебной записки первого 
проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 14.09.2020 № 15-
03-135, выписка из протокола заочного голосования Студенческого совета Факультета 
социологии от 25.09.2020.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

mailto:org@spbu.ru
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Приложение № 
к приказу от 29.10.2020 № 9755/1

Приложение №  

УТВЕРЖДЕН(О/Ы/А)

приказом от 29.10.2020 № 9755/1

Приложение № 
к приказу от 29.10.2020 № 9755/1

Приложение №  

УТВЕРЖДЕН(О/Ы/А)

приказом от 29.10.2020 № 9755/1

Приложение № 
к приказу от 29.10.2020 № 9755/1


