
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 
ММШ .... -Ш!J 

Об утверждении состава научной 
комиссии в области математики и 
компьютерных наук на 2019-2020 гг. 

В соответствии с приказом Первого проректора по учебной и научной работе от 
17.01.2014 №75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-
методических, научных и лечебных комиссий» (с изменениями и дополнениями) (далее 
- Приказ от 17.01.2014 №75/1) и п. 8.1.10 Приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами СПбГУ» (с изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав научной комиссии в области математики и компьютерных 
наук: 

1.1. Зограф Петр Георгиевич, главный научный сотрудник Междисциплинарной 
исследовательской лаборатории им.П.Л.Чебышева - председатель научной комиссии; 

1.2. Баранов Антон Дмитриевич, профессор Кафедры математического анализа; 
1.3. Брагилевский Виталий Николаевич, сотрудник компании JetBrains (по 

согласованию); 
1.4. Волков Юрий Владимирович, доцент Факультета математики и 

компьютерных наук; 
1.5. Куликов Александр Сергеевич, доцент Факультета математики и 

компьютерных наук; 
1.6. Лифшиц Михаил Анатольевич, профессор Факультета математики и 

компьютерных наук; 
1.7. Михайлов Роман Валерьевич, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

"Современная алгебра и приложения"; 
1.8. Охотин Александр Сергеевич, профессор Факультета математики и 

компьютерных наук; 
1.9. Панин Иван Александрович, чл.-корр. РАН, главный научный сотрудник 

Лаборатории алгебры и теории чисел Санкт-Петербургского отделения 
Математического института им. В.А.Стеклова РАН (по согласованию). 



2. Назначить секретарём научной комиссии в области математики и 
компьютерных наук Липис Тамару Витальевну, специалиста Отдела организации 
научных исследований по направлениям география, геология, геоэкология и 
почвоведение, образовательным программам «Математика», «Современное 
программирование», Междисциплинарной исследовательской лаборатории им. П.Л. 
Чебышева и Лаборатории «Современная алгебра и приложения», с исполнением 
трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ организации работы научных 
комиссий, утверждённых Приказом от 17.01.2014 № 75/1. 

3. Председателю научной комиссии Зограф П.Г. раз в полугодие представлять 
и.о. начальника Управления научных исследований Лебедевой Е.В. информацию о 
качестве исполнения работником, указанным в пункте 2 настоящего Приказа, трудовой 
функции секретаря научной комиссии. 

4. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать 
заключение дополнительного соглашения с председателем научной комиссии Зографом 
П.Г. о выполнении трудовой функции в соответствии с разделом 2 Основ организации 
работы научных комиссий факультетов, утвержденных Приказом от 17.01.2014 № 75/1, 
на срок с 01.09.2019 по 30.06.2020 с установлением доплаты в размере, установленном 
приказом проректора по экономике от 29.01.2014 № 185/1 «Об установлении размеров 
доплат исполняющим обязанности декана, заведующего кафедрой, председателя 
учебно-методической комиссии, председателя научной комиссии, председателя 
лечебной комиссии, председателя Методического совета, секретаря комиссии 
(Методического совета)». 

5. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать 
заключение дополнительного соглашения с секретарем научной комиссии Липис Т.В. о 
выполнении трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ организации 
работы научных комиссий, утверждённых Приказом от 17.01.2014 №75/1, на срок с 
01.09.2019 по 30.06.2020 с установлением доплаты в размере, установленном приказом 
проректора по экономике от 29.01.2014 № 185/1 «Об установлении размеров доплат 
исполняющим обязанности декана, заведующего кафедрой, председателя учебно-
методической комиссии, председателя научной комиссии, председателя лечебной 
комиссии, председателя Методического совета, секретаря комиссии (Методического 
совета)». 

6. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта следует 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 
проректору по научной работе. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе . С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru

