
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ ттм № 

Об утверждении Совета основных 
образовательных программ бакалавриата 
СВ.5080* «Программная инженерия» и магистратуры 
ВМ.5666* «Программная инженерия» 

В соответствии с п. 6.1.16 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (в редакции приказа от 19.07.2018 №7215/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5080* «Программная инженерия» и магистратуры ВМ.5666* «Программная 
инженерия» (далее - Совет): 

1.1.Дельнова Евгения Витальевна, директор отделений «Келли Инженерные Ресурсы» 
и «Келли ИТ ресурсы» ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» (по согласованию); 

1.2. Иванов Андрей Владимирович, исполнительный директор ООО «ДжетБрейнз» (по 
согласованию); 

1.3.Гильманов Рустем Равилевич, руководитель управления информационных 
технологий ООО «Газпромнефть НТЦ» (по согласованию); 

1.4. Макаров Валентин Леонидович, президент НП «Руссофт» (по согласованию); 
1.5. Мартынов Вячеслав Иванович, первый заместитель генерального директора НПО 

«Машиностроение» (по согласованию); 
1.6.Сабашный Вадим Евгеньевич, директор производства ООО «Ланит-Терком» (по 

согласованию); 
1.7.Сарычев Игорь Федорович, заместитель генерального директора компании ООО 

«Ланит-Терком» (по согласованию); 
1.8.Пунтиков Николай Игоревич, доктор физико-математических наук, президент и 

председатель совета директоров ООО «Старсофт» (по согласованию). 
2. Председателем Совета назначить Пунтикова Н.И. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 
ЗЛ .организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 

издания настоящего приказа; 
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3.2. осуществлять консультирование членов Совета. 
4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться 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 учебно-
методической работе Лавриковой М.Ю. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка и.о. декана математико-механического факультета 
Разова А.И. от 29.06.2018 № 72-99-195. 

Первый проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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