
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ /м, ш № _ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата 
СВ.5118* «Системный анализ и прикладные 
компьютерные технологии» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5118* «Системный анализ и прикладные компьютерные технологии» (далее -
Совет): 

1.1. Абушик Павел Александрович, руководитель группы по разработке 
программного обеспечения ООО «Нордиджи» (по согласованию); 

1.2. Гавриш Юрий Николаевич, доктор физико-математических наук, директор 
технического центра линейных ускорителей и циклотронов ОАО «Научно-
исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» 
(по согласованию); 

1.3. Дюк Вячеслав Анатольевич, доктор технических наук, главный научный 
сотрудник Института проблем транспорта РАН (по согласованию); 

1.4. Казунин Дмитрий Владимирович, доктор технических наук, директор 
департамента тренажерных систем АО «Кронштадт технологии» (по 
согласованию); 

1.5. Молдовян Николай Андреевич, доктор технических наук, профессор, 
заведующий лабораторией криптологии Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации РАН (по согласованию); 

1.6. Новиков Дмитрий Александрович, доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, директор Института проблем управления РАН (по 
согласованию); 

1.7. Соболев Сергей Павлович, руководитель направления исследований ООО 
«Сименс» (по согласованию); 

1.8. Филиппов Кирилл Борисович, генеральный директор SPB TV (по согласованию); 
1.9. Черепенин Владимир Алексеевич, доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института радиотехники и 
электроники им. В.А. Котельникова РАН (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Молдовяна Н. А. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 



3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 
издания настоящего приказа; 

3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. 

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 учебной 
и 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 председателя УМК по УГСН 27.00.00 «Управление 
в технических системах» Егорова Н.В. от 16.12.2018 № 06/27-01-3. 

Первый проректор по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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