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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ммше> ПРИКАЗ 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

С целью организации учебно-методической работы коллектива Математико-
механического факультета, на основании пункта 6.1.46 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 Математико-
механического факультета СПбГУ: 

1.1. Разов Александр Игоревич, доктор технических наук, доцент, профессор, 
Кафедра теории упругости СПбГУ; 

1.2. Бурова Ирина Герасимовна, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор, Кафедра вычислительной математики СПбГУ; 

1.3. Вавилов Николай Александрович, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор, Факультет математико-механический, СПбГУ; 

1.4. Костин Владимир Андреевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра информатики СПбГУ; 

1.5. Решетников Владимир Петрович, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор, Кафедра астрофизики СПбГУ; 

1.6. Смирнов Андрей Леонидович, кандидат физико-математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теоретической и прикладной механики СПбГУ; 

1.7. Терехов Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор с возложенным выполнением обязанностей заведующего кафедрой, Кафедра 

системного программирования СПбГУ; 
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1.8. Товстик Пётр Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор с возложенным выполнением обязанностей заведующего кафедрой, Кафедра 
теоретической и прикладной механики СПбГУ; 

1.9.Хартов Алексей Андреевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
кафедра теории вероятностей и математической статистики СПбГУ 

1.10. Индейцев Дмитрий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, профессор, Кафедра теории упругости СПбГУ, 
научный руководитель, Институт проблем Машиноведения (ИПМаш РАН) (по 
согласованию); 

1.11. Макаров Валентин Леонидович, президент некоммерческого партнерства 

разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» (по согласованию); 

1.12. Безгузиков Артемий Валерьевич, обучающийся, 4 курс, бакалавриат (по 
согласованию). 
2. Утвердить председателем учебно-методической комиссии Математико-
механического факультета на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 Разова Александра 
Игоревича, доктора технических наук, доцента, профессора, Кафедра теории упругости 
СПбГУ. 

3. Утвердить секретарем учебно-методической комиссии Математико-механического 
факультета на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 Пахнину Анну Германовну, ведущего 
специалиста, Отдел образовательных программ по направлениям математика, 
механика, процессы управления, физика и химия, Управление образовательных 
программ, Ректорат. 

Основание: РК от 13.05.2016 № 79-22-88. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 


