ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

Об утверждении Совета основных
образовательных программ специалитета
СМ.5088* «Фундаментальная математика»
и аспирантуры МК.3001* «Математика»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ специалитета
СМ.5088*

«Фундаментальная

математика»

и

аспирантуры

МК.3001*

«Математика» (далее - Совет):
1.1.Батюков Александр Михайлович, кандидат физико-математических наук, инженер
филиала ЧАО «Айтивити Софтвэр Ист АБ» (по согласованию);
1.2.Вакуленко Сергей Августович, доктор физико-математических наук, ведущий
научный

сотрудник

ФГБУН

«Институт

проблем

машиноведения

РАН»

(по

согласованию);
1.3.Ивантер Дмитрий Евгеньевич, генеральный директор АО «ВТБ Лизинг» (по
согласованию);
1.4.Коточигов

Александр

Михайлович,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, заведующий Кафедрой алгоритмической математики ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)» (по согласованию);
1.5. Леонтьев Ростислав Степанович, кандидат физико-математических наук, советник
генерального директора ЗАО лизинговая компания «Роделен» (по согласованию);
1.6. Раба Никита Олегович, кандидат физико-математических наук, программист ООО
«Интеллиджей Лабе» (по согласованию);
1.7. Репин Сергей Игоревич, доктор физико-математических наук, главный научный
сотрудник ФГБУН «Санкт-Петербургское отделение Математического института
им. В. А. Стеклова РАН» (по согласованию);
1.8. Степанов Денис Вячеславович, кандидат физико-математических наук, научный
сотрудник ООО «ДжетБрейнс» (по согласованию);
2. Председателем Совета назначить Репина С.И.
3. Заместителем председателя назначить Коточигова A.M.
4. Заместителю

начальника

— Меньшиковой Е.В.:

Управления

образовательных

программ
—,

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 шшравлять
по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: служебная записка декана математико-механического факультета
Разова А.И. от 23.10.2018 № 79-22-247.
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