
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
MsQAJM » -///•£ 

О внесении изменений в приказ 
от 28.12.2017 № 13187/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5724* «Фундаментальные и 
прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 28.12.2017 № 13187/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5724* «Фундаментальные и 
прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий» в следующей редакции: 

«1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5724* «Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и 
нанотехнологий»: 

1.1 Волков Александр Евгеньевич, профессор Кафедры теории упругости; 
1.2Вуль Александр Яковлевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий лабораторией физики кластерных структур Физико-технического 
института им. А.Ф. Иоффе РАН (по согласованию); 

1.3 Гдотус Эммануэль, профессор, член-корреспондент РАН, профессор Тракийского 
университета Демокрит (по согласованию); 

1.4 Гусаров Виктор Владимирович, доктор химических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, заведующий Кафедрой физической химии Санкт-
Петербургского технологического института (по согласованию); 

1.5 Кукушкин Сергей Арсеньевич доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией Института проблем машиноведения РАН (по согласованию); 

1.6 Кувалкин Павел Сергеевич, ведущий инженер АО «РНИИ «Электронстандарт» (по 
согласованию); 

1.7 Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, профессор 
Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова (по 
согласованию); 

1.8 Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, заместитель 
генерального директора по науке АО «Научно-исследовательский и 
технологический институт оптического материаловедения Всероссийского 
научного центра «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» (по 
согласованию); 



1.9 Пиотровский Левой Борисович, доктор биологических наук, 
профессор НИИ «Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии» 
(по согласованию); 

1.10 Семенов Константин Николаевич, доцент Кафедры химии твердого тела; 
1.11 Тверьянович Юрий Станиславович, профессор Кафедры лазерной химии и 

лазерного материаловедения; 
1.12 Устрехов Александр Ильич, кандидат технических наук, директор по развитию 

ООО «ХИМФУД» (по согласованию); 
1.13 Фрейдин Александр Борисович, профессор, заведующий лабораторией Института 

проблем машиноведения РАН (по согласованию);». 
2.3аместителю 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. 
3.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». 
4.3а 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 помощника проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А.А. 

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

с/ 
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