
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
(Ж. //. 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5760* «Физика конденсированного состояния 
на исследовательских установках МЕГА-класса 
(Condensed Matter Physics at MEGA-Science Facilities)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5760* «Физика конденсированного состояния на 
исследовательских установках МЕГА-класса (Condensed Matter Physics at MEGA-
Science Facilities)» (далее - Совет): 

1.1 Балагуров Анатолий Михайлович, профессор, доктор физико-математических наук, 
главный научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики Объединенного 
института ядерных исследований (по согласованию); 

1.2Боднарчук Виктор Иванович, кандидат физико-математических наук, начальник 
группы Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных 
исследований (по согласованию); 

1.3 Воронин Владимир Владимирович, заместитель директора по научной работе 
Петербургского института ядерной физики, Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт»; профессор Кафедры ядерно-физических методов 
исследования; 

1.4 Иоффе Александр Исаакович, кандидат физико-математических наук, 
руководитель Центра нейтронных исследований Юлиха (JCNS) Хайнц-Майер-
Лейбниц центра (по согласованию); 

1.5 Карезин Валерий Вячеславович, директор образовательных программ 
департамента управления персоналом Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (по согласованию); 

1.6 Петухов Андрей Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент 
Утрехтского университета (по согласованию); 

1.7 Сенин Роман Алексеевич, кандидат физико-математических наук, заместитель 
руководителя комплекса синхротронных исследований Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» (по согласованию); 



1.8 Терещенко Елена Юрьевна, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра 
«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук (по согласованию); 

1.9 Чернышов Дмитрий Юрьевич, кандидат физико-математических наук, научный 
сотрудник Европейского центра синхротронных исследований (ESRF) 
Швейцарско-Норвежской линии синхротронного излучения (SNBL) (по 
согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Казерина В.В. 
3. Заместителем председателя назначить Воронина В.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 Е.Г. Бабелюк 
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