
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета 
I I основной образовательной программы 
'— —' бакалавриата «Инженерно-ориентированная физика» —^ 

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 основной образовательной программы бакалавриата 
«Инженерно-ориентированная физика», разработанной совместно с Промышленной 
группой «Таврида Электрик»: 

1.1. Афанасьев Василий Петрович, кандидат физико-математических наук, 
технический директор ООО «Центр Численного Моделирования Таврида 
Электрик» (по согласованию); 
1.2. Бензорук Сергей Валерьевич, технический директор АО «Группа Компаний 
«Таврида Электрик» (по согласованию); 
1.3. Дмитриев Владимир Александрович, начальник конструкторского бюро 
численного моделирования Промышленной группы «Таврида Электрик» (по 
согласованию); 
1.4. Ключарёв Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор Кафедры оптики СПбГУ; 
1.5. Кузнецов Владимир Евгеньевич, кандидат технических наук, заведующий 

| лабораторией Перспективных конструкций плазмодинамических и электродных] 
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систем Института электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук 

(по согласованию); 

1.6. Меркушев Алексей Георгиевич, научный сотрудник ООО «Центр Численного 

Моделирования Таврида Электрик» (по согласованию); 

1.7. Мизерачик Ежи (Mizeraczyk Jerzy), D.Sc., Ph.D. Eng., заведующий 

лабораторией Института гидравлических машин Польской академии наук (по 

согласованию); 

1.8. Павлейно Михаил Анатольевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент Кафедры радиофизики СПбГУ; 

1.9. Павлов Валерий Андреевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор Кафедры радиофизики СПбГУ; 

1.10. Самусенко Андрей Викторович, кандидат технических наук, старший 

преподаватель Кафедры радиофизики СПбГУ; 

1.11. Стишков Юрий Константинович, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор Кафедры радиофизики СПбГУ; 

1.12. Чирков Владимир Александрович, Ph.D СПбГУ (физика), старший 

преподаватель Кафедры радиофизики СПбГУ. 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Стишкова Ю.К. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ назначить 
Павлейно М.А. 

4. Секретарем Совета основных образовательных программ назначить Павлейно 
Светлану Фёдоровну, заведующий лабораторией Учебная лаборатория 
радиоэлектроники, Отделение обслуживания учебного процесса по направлению 
физика, Центр технического сопровождения образовательных программ по 
направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия, 
Управление технического обеспечения образовательных программ СПбГУ. 
Вопросы, касающиеся текущей работы Совета, направлять по адресу электронной 
почты: s.pavleyno@spbu.ru. 

5. Заместителю начальника Управления образовательных программ Ногайлиевой Ф.К. 
осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. Вопросы, требующие разъяснения, направлять по адресу электронной 
почты: f.nogaylieva@spbu.ru. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Комиссии СПбГУ» /«Советы образовательных программ» / http://spbu.ru/komissii-
spbgu/so viet-op.html. 

7. 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 Бабелкж Е.Г. 

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

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