
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , /у Л.06.<ше> щзд 

г п г 
Об утверждении Совета основных 

| j образовательных программ 

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 от 10.03.2016 №1430/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5005.* «Прикладная математика, фундаментальная информатика и 
программирование», магистратуры ВМ.5517.* «Методы прикладной математики и 
информатики в задачах управления», ВМ.5644.* «Теория игр и исследование 
операций», ВМ.5504.* «Исследование операций и системный анализ», ВМ.5518.* 
«Надежность и безопасность сложных систем», ВМ.5691.* «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики», ВМ.5618.* «Прикладные 
информационные технологии. Информационные экспертные системы», ВМ.5694.* 
«Математическое моделирование в задачах естествознания», ВМ.5689.* 
«Прикладная математика и информатика в задачах цифрового управления», 
ВМ.5505.* «Математическое и информационное обеспечение экономической 
деятельности» (далее - Совет): 

1.1. Веремей Евгений Игоревич, доктор физико-математических наук, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой компьютерных технологий и 
систем СПбГУ; 

1.2. Екимов Александр Валерьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
Кафедра моделирования экономических систем СПбГУ; 

1.3. Жабко Алексей Петрович, доктор физико-математических наук, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой теории управления СПбГУ; 

1.4. Захаров Виктор Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор с 

Гвозложенными обязанностями заведующего Кафедрой математически 
моделирования энергетических систем СПбГУ; 
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1.5. Корчанов Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, советник 
генерального директора, ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (по согласованию); 

1.6. Новиков Дмитрий Александрович, доктор технических наук, член-корреспондент 
РАН, заместитель директора Института проблем управления РАН (по 
согласованию); 

1.7. Сеничев Юрий Валерьевич, доктор физико-математических наук, Юлихский 
исследовательский центр, Юлих, Германия (по согласованию); 

1.8. Сидоренко Сергей Владимирович, доктор медицинских наук, главный специалист 
Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.9. Статура Надежда Сергеевна, заместитель начальника Организационного отдела 
Департамента кадров и организационного развития Министерства экономического 
развития РФ (по согласованию); 

1.10. Ушаков Владимир Николаевич, доктор физико-математических наук, член-
корреспондент РАН, заведующий отделом динамических систем Института 
математики и механики Уральского отделения РАН (по согласованию); 

1.11. Харитонов Владимир Леонидович, доктор физико-математических наук, 
профессор, Кафедра теории управления СПбГУ; 

1.12. Разван Владимир, доктор физико-математических наук, профессор, Университет 
Крайова, Румыния (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Жабко А.П., профессора с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра теории управления СПбГУ. 

3. Заместителю начальника управления, Управление образовательных программ, 
Ректорат Ногайлиевой Ф.К. осуществлять консультирование членов Совета. 
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 Е.Г.Бабелюк 
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