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ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата 
СВ.5156* «Современное программирование» 

L- ПРИКАЗЫВАЮ: | 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5156* «Современное программирование» (далее - Совет): 

1.1. Бреслав Андрей Андреевич, руководитель проекта Kotlin ООО ДжетБрейнс» (по 
согласованию); 

1.2. Иванов Андрей Владимирович, старший вице-президент по инвестициям, 
исследованиям и образованию ООО «ДжетБрейнс» (по согласованию); 

1.3. Казначеев Владислав Анатольевич, руководитель группы разработки 
пользовательского интерфейса операционной системы Chrome OS ООО «Гугл» (по 
согласованию); 

1.4. Качмар Дмитрий Игоревич, исполнительный директор ООО «Яндекс.Вертикали» 
(по согласованию); 

1.5. Кринкин Кирилл Владимирович, кандидат технических наук, доцент, заведующий 
Кафедрой математического обеспечения и применения ЭВМ Санкт-
Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» (по согласованию); 

1.6. Куликов Александр Сергеевич, старший научный сотрудник ПОМИ РАН, доцент 
Математико-механического Факультета; 

1.7. Левин Михаил Владимирович — директор по машинному интеллекту ООО 
«Яндекс. Маркет» (по согласованию); 

1.8. Миронов Илья Лазаревич, ведущий научный сотрудник ООО «Гугл» (по 
согласованию); 

1.9. Певзнер Павел Аркадьевич, кандидат физико-математических наук, профессор 
Калифорнийского университета в Сан-Диего (по согласованию); 

1.10. Смирнов Станислав Константинович, профессор Женевского университета (по 
согласованию); 

1.11. Терехов Андрей Николаевич, профессор Кафедры системного 
программирования. 

2. Председателем Совета назначить Иванова А.В. 
3. Наделить Совет основной образовательной программы бакалавриата СВ.5156* 

«Современное программирование» полномочиями учебно-методической комиссии. 
4. Заместителю начальника Управления образовательных прогр 

1 Меныциковой Е.В.: 



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

4.2. осуществлять консультирование членов Совета. 
5. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 

адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 
6. 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». 

7. 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. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка научного руководителя образовательной программы 
бакалавриата «Современное программирование» Куликова А.С. от 25.01.2019 № 97-13. 

Первый проректор по учебной и методической работе / /у\у * М.Ю. Лаврикова 
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