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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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№ _ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата СВ.5113* 
«Электромагнитные и акустические процессы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5113* «Электромагнитные и акустические процессы» (далее -
Совет): 

1.1 Алешкин Андрей Петрович, доктор технических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник АО Концерн ЦНИИ «Электроприбор» (по согласованию); 

1.2Бисярин Михаил Александрович, ведущий научный сотрудник Кафедры 
радиофизики; 

1.3 Богод Владимир Михайлович, доктор физико-математических наук, директор 
Санкт-Петербургского филиала Специальной астрофизической обсерватории 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.4 Зернов Николай Николаевич, профессор Кафедры радиофизики; 
1.5 Канарейкин Алексей Дмитриевич, доктор физико-математических наук, президент 

компании «Euclid Techlabs» (по согласованию); 
1.6 Копытенко Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

директор Санкт-Петербургского филиала Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии 
наук (по согласованию); 

1.7Кутуза Борис Георгиевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий лабораторией Института радиотехники и электроники им. В.А. 
Котельникова Российской академии наук, Лауреат Государственных Премий СССР 
и РФ (по согласованию); 

1.8 Попов Сергей Викторович, доктор геолого-минералогических наук, ведущий 
геофизик Федерального государственного унитарного научно-производственного 
предприятия «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» (по 
согласованию); 

1.9 Светличный Василий Александрович, доктор технических наук, профессор; 
Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова (по согласованию); 



1.10 Терещенко Евгений Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, научный руководитель Полярного геофизического института Кольского 
научного центра Российской академии наук (по согласованию); 

1.11 Тюхтин Андрей Викторович, профессор Кафедры радиофизики. 
2. Председателем Совета назначить Алекшина А.П. 
3. Заместителем председателя назначить Бисярина М.А. 
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 ///™ Е.Г. Бабелюк 
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