
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж Ж), № " 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 6.1.46 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии Математико-
механического факультета: 

1.1. Разов Александр Игоревич, профессор Кафедры теории упругости 
(председатель учебно-методической комиссии, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 02.10.2017 № 
9891/1); 

1.2. Бурова Ирина Герасимовна, профессор Кафедры вычислительной математики; 

1.3. Горшкова Елена Анатольевна, доцент Кафедры иностранных языков для 

математических факультетов; 

1.4. Костин Владимир Андреевич, ассистент Кафедры информатики; 

1.5. Решетников Владимир Петрович, профессор Кафедры астрофизики; 

1.6. Смирнов Андрей Леонидович, доцент Кафедры теоретической и прикладной 

механики; 

1.7. Терехов Андрей Николаевич, профессор Кафедры системного 

программирования; 

1.8. Тихонов Алексей Александрович, профессор Кафедры теоретической и 
прикладной механики; 

1.9. Товстик Пётр Евгеньевич, профессор Кафедры теоретической и прикладной 
механики; 

1.10. Хартов Алексей Андреевич, доцент Кафедры теории вероятностей и 
математической статистики; j 

1.11. Юлдашев Ренат Владимирович, доцент Кафедры прикладной кибернетики; 



Mo 

1.12. Индейцев Дмитрий Анатольевич, профессор Кафедры теории упругости, 
член-корреспондент РАН, научный руководитель Института проблем Машиноведения 
(ИПМаш РАН) (по согласованию); 

1.13. Макаров Валентин Леонидович, президент некоммерческого партнерства 
разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» (по согласованию); 

1.14. Гориховский Вячеслав Игоревич, обучающийся 1 курс аспирантуры по 
основной образовательной программе «Математика» (по согласованию). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Служебные записки декана Математико-механического факультета Г.А. 
Леонова от 19.10.2017 № 79-22-223, от 21.09.2017 № 79-22-207. 

Первый проректор по учебной, внеучебной I ( ^JJ!I ИО /('t# ibp 
и учебно-методической работе -Б.Г. Вабелгок~~ 
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