
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ш1Ш № 

О внесении изменений в приказ 
от 27.05.2016 № 4136/1 «Об утверждении 
Совета основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5004* «Прикладная математика 
и информатика» и магистратуры ВМ.5688* 
«Прикладная математика и инфоматика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 27.05.2016 № 4136/1 «Об утверждении Совета 
основных образовательных программ бакалавриата СВ.5004* «Прикладная 
математика и информатика» и магистратуры ВМ.5688* «Прикладная математика 
и информатика» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5004* «Прикладная математика и информатика» и магистратуры ВМ.5688* 
«Прикладная математика и информатика»: 

1.1 Абрамович Сергей - профессор университета Нью-Йорк, Потсдам, США (по 
согласованию); 

1.2 Ананьевский Михаил Сергеевич - кандидат физико-математических наук, 
доцент Кафедры теоретической кибернетики СПбГУ; 

1.3 Беляев Александр Константинович - доктор физико-математических наук, 
профессор, временно исполняющий обязанности директора Института проблем 
машиноведения РАН (по согласованию); профессор, Кафедра теоретической и 
прикладной механики, СПБГУ (по внешнему совместительству); 

1.4 Бондаренко Борис Борисович - доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий отделением поликлинической кардиологии ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России (по согласованию); 

1.5 Васильев Павел Валерьевич - генеральный директор компании «Астро-Софт» 
(по согласованию); 

1.6 Демьянович Юрий Каземирович - доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 
параллельных алгоритмов СПбГУ; 

1.7 Индейцев Дмитрий Анатольевич - доктор физико-математических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института 
проблем машиноведения РАН (по согласованию); профессор Кафедры теории 
упругости СПбГУ (по внешнему совместительству); 



1.8 Кузнецов Николай Владимирович - доктор физико-математических 
наук, профессор Кафедры прикладной кибернетики СПбГУ; 

1.9 Пантелей Елена Вячеславовна - научный сотрудник Национального центра 
научных исследований (CNRS), г. Жиф-сюр-Иветт, Франция (по согласованию); 

1.10 Погромский Александр Юрьевич - кандидат технических наук, доцент 
Технического университета, г. Эйндховен, Республика Нидерланды (по 
согласованию); 

1.11 Фрадков Александр Львович - доктор технических наук, профессор, 
профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 
теоретической кибернетики СПбГУ; 

1.12 Ширяев Антон Станиславович - профессор Норвежского национального 
технического университета, г. Трондхейм, Норвегия (по согласованию)». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Булкину А.Ю. 

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


