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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 образовательной программы бакалавриата 
СВ.5011.* «Физика» и магистратуры ВМ.5511.* «Физика»: 

1.1. Аксенов Виктор Лазаревич, доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, научный руководитель Петербургского института ядерной 
физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» (по согласованию); 

1.2. Манида Сергей Николаевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
Кафедра физики высоких энергий и элементарных частиц СПбГУ; 

1.3. Коновалов Олег, кандидат физико-математических наук, ответственный ученый 
Европейского центра синхротронных исследований (по согласованию); 

1.4. Минкин Денис Юрьевич, доктор технических наук, директор Петербургского 
института ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» 
(по согласованию) 

1.5. Хриплович Иосиф Бенционович, доктор физико-математических наук, член-
корреспондент РАН, профессор, Кафедра квантовой механики СПбГУ; 

1.6. Чернышев Дмитрий Юрьевич, кандидат физико-математических наук, научный 
сотрудник Швейцарско-Норвежской объединенной лаборатории в Европейском 

| центре синхротронных исследований (по согласованию); —| 
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1.7. Демишев Сергей Васильевич, доктор физико-математических наук, заведующий 
отделом низких температур и криогенной техники Института общей физики 
им. A.M. Прохорова РАН (по согласованию); 

1.8. Козлов Михаил Геннадьевич, доктор физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник Петербургского института ядерной физики им. Б.П. 
Константинова НИЦ «Курчатовский институт» (по согласованию); 

1.9. Микушев Владимир Михайлович, кандидат физико-математических наук, доцент, 
Кафедра физики твердого тела СПбГУ; 

1.10. Несвижевский Валерий, доктор физико-математических наук, профессор 
Института Лауэ-Ланжевена (Франция) (по согласованию); 

1.11. Шеляпина Марина Германовна, кандидат физико-математических наук, доцент, 
Кафедра ядерно-физических методов исследования СПбГУ; 

1.12. Сухомлинов Владимир Сергеевич, доктор физико-математических наук, доцент, 
Кафедра оптики СПбГУ. 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Аксенова В.Л. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ назначить 
Маниду С.Н. 

4. Заместителю начальника Управления образовательных программ 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. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью 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. 

6. 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. 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В. 

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