
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

| | 06 утверждении Совета 
основных образовательных программ 
специалитета СМ.5080.* «Программная 

| | кнженерия» и магистратуры ВМ.5666.* 
«Программная инженерия» 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского государственного 
университета в области дальнейшей эффективной реализации основных 
образовательных программ высшего образования, на основании п. 78 Устава 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Положения о 
Совете основной образовательной программы высшего образования, утвержденного 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 10.03.2016 №1430/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ специалитета 
СМ.5080.* «Программная инженерия» и магистратура ВМ.5666.* «Программная 
инженерия»: 

1.1. Агамирзян Игорь Рубенович, кандидат физико-математических наук, генеральный 
директор и председатель правления ОАО «РВК» (по согласованию); 

1.2. Бунина Елена Игоревна, доктор физико-математических наук, директор отделения 
computer science Школы анализа данных, HR-директор Яндекса (по согласованию); 

1.3. Волошин Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, директор 
департамента исследований и образования Mail.ru (по согласованию); 

1.4. Иванов Андрей Владимирович, исполнительный директор JetBrains (по 
согласованию); 

1.5. Корольков Михаил Дмитриевич, руководитель направления стратегического 
развития ИТ, Департамент информационных технологий, автоматизации и 
телекоммуникаций ОАО «Газпром нефть» (по согласованию); 

1.6. Лабзовский Григорий Леонтьевич, Генеральный директор «Oracle Development 
SPb» (по согласованию); 

1.7. Макаров Валентин Леонидович, президент НП РУССОФТ (по согласованию); 
|ТГ8. Манолопулос Янис, профессор, Университет имени Аристотеля в Салониках-(по 

согласованию); 



1.9. Михайлова Елена Георгиевна, кандидат физико-математических наук, доцент, 
Кафедра информационно-аналитических систем СПбГУ, и.о. заведующего 
Кафедрой информационно-аналитических систем СПбГУ; 

1.10. Нестеров Вячеслав Михайлович, доктор физико-математических наук, 
генеральный директор Санкт-Петербургского центра разработок программного 
обеспечения ЕМС; доктор физико-математических наук, доцент, профессор, 
Кафедра информационно-аналитических систем СПбГУ; 

1.11. Новиков Борис Асенович, доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор, Кафедра информационно-аналитических систем, СПбГУ, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой информатики СПбГУ; 

1.12. Оносовский Валентин Вадимович, генеральный директор компании ООО "НМТ-
Новые Мобильные Технологии" (технологический стартап, участник Сколково) (по 
согласованию); 

1.13. Терехов Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой системного 
программирования, СПбГУ; 

1.14. Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров Группы компаний 
Digital Design (по согласованию). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Новикова Б.А. 

3. Заместителю начальника управления, Управление образовательных программ, 
Ректорат Ногайлиевой Ф.К. осуществлять консультирование членов Совета 
основных образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие 
разъяснения, направлять по адресу электронной почты: f.nogaylieva@spbu.ru. 

4. Начальнику управления, Управление по связям с общественностью, Ректорат 
Тульсановой О.Л. обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном 
сайте СПбГУ в разделе «Комиссии СПбГУ» /«Советы образовательных программ» 
/http://spbu.ru/komissii-spbgu/soviet-op.html. 

5. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника управления, 
Организационное управление, Ректорат СПбГУ Бегеза С.В. 

Первый проректор по учебной, внеучебной ( 
и учебно-методической работе '-.,-4'" Е.Г.Бабелюк 
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