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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

... . л ПРИКАЗ 
N°. 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 5.1.25 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 03.00.00 
Физика и астрономия и по УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии: 

1.1. Шеляпина Марина Германовна, доцент Кафедры ядерно-физических методов 
исследования, председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 02.10.2019 № 9708/1); 

1.2. Антонов Андрей Юрьевич, доцент Кафедры моделирования 
электромеханических и компьютерных систем; 

1.3. Градусов Виталий Александрович, старший преподаватель Кафедры 
вычислительной физики; 

1.4. Головкина Анна Геннадьевна, доцент Кафедры теории систем управления 
электрофизической аппаратурой; 

1.5.Ренжина Галина Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры иностранных 
языков в сфере физических и химических наук; 

1.6. Решетников Владимир Петрович, профессор Кафедры астрофизики 

1.7. Сергиенко Елена Сергеевна, доцент Кафедры физики Земли; 
1.8. Серов Алексей Юрьевич, доцент Кафедры физики твердого тела; 

1.9. Тараканов Петр Александрович, доцент Кафедры астрофизики; 

1.10. Чирков Владимир Александрович, доцент Кафедры радиофизики; 

1.11. Шайдулин Вахит Шамильевич, доцент Кафедры небесной механики; 
1.12. Барсунова Ольга Юрьевна, старший научный сотрудник Главной (Пулковской) 

Астрономической обсерватории РАН (по согласованию); 
| 1.13. Еремин Константин Владимирович, руководитель группы по разработку 
программного обеспечения ООО «Нордиджи» (по согласованию); 



1.14. Меркушев Алексей Георгиевич, технический директор ООО «Научно-
исследовательский центр Таврида Электрик» (по согласованию); 

1.15. Митропольский Иван Андреевич, старший научный сотрудник Петербургского 
института ядерной физики Б.П. Константинова, «НИЦ Курчатовский институт» (по 
согласованию); 

1.16. Ерыженков Александр Владимирович, обучающийся 1 курса магистратуры по 
направлению 03.04.02 «Физика» (по согласованию); 

1.17. Костина Мария Валерьевна, обучающаяся 4 года обучения по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 03.06.01 «Физика и 
астрономия» (по согласованию); 

1.18. Савченко Александр Владимирович, обучающийся 2 курса бакалавриата по 
направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (по согласованию). 
2. Утвердить заместителем председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
03.00.00 Физика и астрономия и по УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
по направлению Астрономия Тараканова Петра Александровича, доцента Кафедры 
астрофизики. 
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка и.о. декана Физического факультета Ковальчука М.В. 
от 19.07.2019 № 88-67, служебная записка декана Математико-механического 
факультета Разова А.И. от 13.09.2019 № 79-22-214, служебная записка декана 
Факультета прикладной математики-процессов управления Петросяна JI.A. от 
01.10.2019 № 85-63, служебная записка и.о. заместителя декана Физического 
факультета Титова А.В от 12.09.2019 № 88-82, отчет декана Факультета иностранных 
языков Рубцовой С.Ю. по поручению начальника Управления образовательных 
программ Соловьевой М.А. от 16.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 
06-220, отчет начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А. по 
поручению начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 
23.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 06-220. 

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

mailto:org@spbu.ru

