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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

П Р И К А З  шим-
Г п Г Об утверждении Совета 

основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5001* «Математика и 
компьютерные науки» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5001 * «Математика и компьютерные науки»: 

1.1. Блехман Илья Израилевич, заведующий лабораторией вибрационной механики 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
Проблем Машиноведения РАН» (по согласованию); 

1.2. Блягоз Заурбий Учужукович, профессор кафедры математических методов и 
информационных технологий экономического факультета Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Адыгейский государственный университет» (по согласованию); 

1.3. Бобцов Алексей Алексеевич, директор мегафакультета компьютерных технологий 
и управления, заведующий кафедрой систем управления и информатики, 
руководитель Международного научного центра «Нелинейные и адаптивные 
системы управления» Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики (по 
согласованию); 

1.4. Буркин Игорь Михайлович, заведующий кафедрой математического анализа 
Тульского государственного университета (по согласованию); 

1.5. Бурова Ирина Герасимовна, профессор Кафедры вычислительной математики; 
1.6. Вайсберг Леонид Абрамович, академик РАН, генеральный директор научно-

производственной корпорации ОАО «Механобр-техника» (по согласованию); 
1.7. Терехов Андрей Николаевич, профессор Кафедры системного программирования; 
1.8. Тешев Валерий Асланович, заведующий Кафедрой математических методов и 

информационных технологий экономического факультета Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Адыгейский государственный университет» (по согласованию); 

1.9. Тихомиров Василий Васильевич, доцент Кафедры общей математики факультета 
вычислительной математики и кибернетики Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова (по согласованию); 



1.10. Шумафов Магомет Мишаустович, заведующий Кафедрой 
математического анализа и методики преподавания математики факультета 
математики и компьютерных наук Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 
государственный университет» (по согласованию); 

1.11. Юсупов Рафаэль Мидхатович, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, директор Санкт-Петербургского института информатики 
и автоматизации Российской академии наук, профессор Кафедры информатики. 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Блехмана И.И. 

3. Секретарем совета назначить ведущего специалиста Отдела образовательных 
программ по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и 
химия Кондратенко Ольгу Николаевну. 

4. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меньшиковой 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 
«Комиссии СПбГУ» /«Советы образовательных программ» /http://spbu.ru/komissii-
spbgu/soviet-op .html. 

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 Отдела 
секретариата проректора по учебной работе Скворцову А.Ю. 

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