
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ Ж1АМ9 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5826* «Процессы управления Мега-сайенс установками» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5826* «Процессы управления Мега-сайенс установками»: 

1.1. Антропов Игорь Валерьевич, директор Департамента информационных технологий 
и интеллектуальных транспортных систем государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» (по согласованию); 

1.2.Бутенко Андрей Валерьевич, начальник Ускорительного отделения Лаборатории 
физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований (по 
согласованию); 

1.3.Ламзин Евгений Анатольевич, начальник лаборатории АО «НИИ электро
физической аппаратуры им. Д.В.Ефремова» (по согласованию) 

1.4.Михайлов Евгений Александрович, генеральный директор ООО «Артех 
Системы», помощник заместителя генерального директора АО «Научно-
исследовательский институт точной механики» (по согласованию); 

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

1.6.Полозов Сергей Маркович, руководитель научно-исследовательской лаборатории 
«ДИНУС» МИФИ, доцент Кафедры электрофизических установок Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» (по согласованию); 

1.7.Сыресин Евгений Михайлович, главный инженер установки Ускорительного 
отделения Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института 
ядерных исследований (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Ламзина Е. 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; 
рЗ~.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 декана Факультета прикладной математики 
процессов управления Петросяна JI.А. от 10.12.2019 № 85-87. 

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