
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
г5Ш# № 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 

I ВМ.5511* «Физика» — 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5511 * «Физика» (далее - Совет): 

1.1.Барановский Сергей Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор 
Кафедры физики, Марбургского университета им. Филиппа (по согласованию). 

1.2.Глазов Михаил Михайлович, доктор физико-математических наук, член-
корреспондент Российской академии наук, ведущий научный сотрудник ФТИ им. 
Иоффе Российской академии наук, ведущий научный сотрудник 
Исследовательской лаборатории Оптики спина имени И.Н.Уральцева (по 
согласованию); 

1.3.Кашкаров Павел Константинович, доктор физико-математических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и 
техники, помощник президента Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», советник декана Физического факультета (по 
согласованию); 

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

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

1.6.Манида Сергей Николаевич, доцент Кафедры физики высоких энергий и 
элементарных частиц; 

1.7.0рьпценко Алексей Сергеевич, доктор технических наук, профессор, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженный 
машиностроитель РФ, генеральный директор Центрального научно-
исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» 
Национального исследовательского института «Курчатовский институт» (по 
согласованию); 



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

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

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

1.11. Никитин Владимир Семенович, доктор технических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии России в области науки и техники, генеральный директор 
федерального государственного унитарного предприятия «Крыловский 
государственный научный центр» (по согласованию); 

1.12. Цветков Николай Викторович, профессор Кафедры молекулярной биофизики и 
физики полимеров; 

2. Председателем Совета назначить Кашкарова П.К. 
3. Заместителем председателя назначить Цветкова Н.В. 
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 A Е.Г. Бабелюк 
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