ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

АЯЖМ

№_

Об утверждении Совета основной образовательной
программы магистратуры ВМ.5619*
«Сложные системы в природе и обществе»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры
ВМ.5619* «Сложные системы в природе и обществе»:
1.1.Бабич Михаил Васильевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный
сотрудник Лаборатории

математических проблем физики Санкт-Петербургского

отделения Математического института им. В.А.Стеклова РАН (по согласованию);
1.2.Булига Станислава Дмитриевна, кандидат физико-математических наук, научный
сотрудник главной астрономической обсерватории РАН

Лаборатории физики

звезд Астрофизического отдела (по согласованию);
1.3.Волобуев Дмитрий Михайлович, кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник главной астрономической обсерватории РАН отдела физики
Солнца (по согласованию);
1.4.Кропотов Юрий Дмитриевич, MS по теоретической физике, MS по философии,
кандидат наук по физиологии человека, профессор неврологии, доктор Honoris
Causa Академии спорта (по согласованию);
1.5.Семенова Алла Николаевна, кандидат физико-математических наук, научный
сотрудник Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального

исследовательского

центра

«Курчатовский

институт»

(по

согласованию);
1.6.Черных Ирина Александровна, научный сотрудник, руководитель проектов ООО
«ЦРТ-инновации» (по согласованию);
1.7.Форофонтов Олег Игоревич, руководитель отдела перспективных разработок ООО
«ДокМи» (по согласованию).
2. Председателем Совета назначить Кропотова Ю.Д.
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образовательных программ. Вопросы
о
порядке
работы,
требующие
разъяснения, направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.
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».
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.
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять
по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А.А.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

/с/"}/

Е.Г. Бабелюк

