ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ШЖйШ

, 40Щ.

Об утверждении Совета основной
образовательной программы магистратуры
ВМ.5510* «Прикладные физика и математика»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Совета

основной образовательной программы

магистратуры ВМ.5510* «Прикладные физика и математика» (далее - Совет):
1.1 Вишневский

Александр

Михайлович,

доктор

технических

наук,

профессор,

начальник Отделения физических полей морских технических объектов и океанов
Федерального

государственного

унитарного

предприятия

«Крыловский

государственный научный центр» (по согласованию);
1.2 Касьяненко Нина Анатольевна, профессор Кафедры молекулярной биофизики и
физики полимеров;
1.3 Люлин Сергей Владимирович, доктор физико-математических наук, директор
Института

высокомолекулярных

соединений

Российской

академии

наук

(по

согласованию);
1.4 Минин Алексей Сергеевич, PhD, директор Института прикладного анализа данных,
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (по согласованию);
1.5 Мотовилов Александр Константинович, доктор физико-математических наук,
заведующий сектором лаборатории теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова
Объединённого института ядерных исследований г. Дубна (по согласованию);
1.6 Теруков Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий
лабораторией

Физико-технического

института

им.

А.Ф.

Иоффе

Российской

академии наук, заместитель генерального директора по научной работе Научнотехнического центра тонкопленочных технологий в энергетике (по согласованию);
1.7 Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией Института высокомолекулярных соединений Российской академии
наук (по согласованию);
1.8 Эландер Нильс, профессор физического факультета Стокгольмского университета
(по согласованию);

—п

1.9 Яковлев
Дмитрий
Робертович,
доктор физико-математических наук,
профессор Технического университета Дортмунда (по согласованию);
1.10 Яковлев Сергей Леонидович, профессор Кафедры вьршслительной физики;
2. Председателем Совета назначить Люлина С.В.
3. Заместителем председателя назначить Яковлева С.Л.
4. Заместителю
начальника
Управления
образовательных
программ
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных
образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения,
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ».
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. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу электронной почты org@spbu.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Секретариата проректора по учебной работе Скворцову А.Ю.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

/У^

Е.Г. Бабелюк

