
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

П Р И К А З  
M-JllMh » m&sfl 

О внесении изменений в приказ 
от 25.05.2016 № 3933/1 «Об утверждении Совета 
основных образовательных программ 
специалитета СМ. 5 012. * «Астрономия» 
и аспирантуры МК.3007.* «Астрономия» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изложить пункты 1 и 2 приказа от 25.05.2016 № 3933/1 «Об утверждении Совета 

основных образовательных программ специалитета СМ.5012.* «Астрономия» и 
аспирантуры МК.3007.* «Астрономия» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СМ.5012.* «Астрономия» и аспирантуры МК.3007.* «Астрономия»: 
Верходанов Олег Васильевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник, руководитель группы изучения галактик и космологии Специальной 
астрофизической лаборатории РАН (по согласованию); 
1.1.Гаген-Торн Владимир Александрович, профессор с возложенными обязанностями 
заведующего Кафедрой астрофизики; 
1.2.Дагкесаманский Рустам Давудович, доктор физико-математических наук, директор 
Пущинской радиоастрономической обсерватории Астрокосмического центра 
Физического института им. Лебедева РАН (по согласованию); 
1.3. Девяткина Александра Вячеславовна, доктор физико-математических наук, 
заведующая Отделом главной астрономической лаборатории РАН (по согласованию); 
1.4.Маршер Алан Патрик, профессор астрономии, Институт Астрофизических 
исследований Бостонского университета (по согласованию); 
1.5.Медведев Юрий Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий Лабораторией малых тел Солнечной системы Института прикладной 
астрономии РАН (по согласованию); 
1.6.Наговицын Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук, директор 
Главной (Пулковской) Астрономической обсерватории РАН (по согласованию); 
1.7.Петров Сергей Дмитриевич, доцент Кафедры астрономии; 
1.8.Поутанен Юрий Иормович, профессор астрономии, директор Обсерватории Ту орла 
Университета Турку, Финляндия (по согласованию); 
1.9. Решетников Владимир Петрович, профессор Кафедры астрофизики; 
1.10. Тараканов Петр Александрович, доцент Кафедры астрофизики; 



1.11 .Тихонов Николай Александрович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, руководитель группы изучения внегалактических систем 
Специальной Астрофизической обсерватории РАН (по согласованию); 
1.12.Холшевников Константин Владиславович, профессор с возложенными 
обязанностями заведующего Кафедрой небесной механики; 
1.13.Шевченко Иван Иванович, доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией Главной астрономической лаборатории РАН (по согласованию). 
2.Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Дагкесаманского Р.Д.». 
2. 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: е.menshikova@spbu• ru. 
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе «Комиссии 
СПбГУ» /«Советы образовательных программ» /http://spbu.ru/komissii-spbgu/soviet-
op.html. 
4. 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. 
5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Скворцову А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе / АУ17^ Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru

