ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

S.JZM

Об утверждении Совета основных
образовательных программ бакалавриата
СВ.5004* «Прикладная математика и информатика»
и магистратуры ВМ.5751* «Математическое моделирование,
программирование и искусственный интеллект»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата
СВ.5004* «Прикладная математика и информатика» и магистратуры ВМ.5751*
«Математическое

моделирование,

программирование

и

искусственный

интеллект»»:
1.1.

Абрамович

1.2.

Дмитриев

Сергей

Михайлович,

кандидат

физико-математических

наук,

профессор Университета Потсдам (по согласованию);
Алексей

Валерьевич,

кандидат

физико-математических

наук,

начальник лаборатории АО «Котлин-Новатор» (по согласованию);
1.3.

Ерохин Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, профессор
ФГБВОУ

ВО

«Военно-космическая

академия

им.

А.Ф.

Можайского»

Министерства обороны РФ (по согласованию)
1.4.

Кузнецов Сергей Викторович, генеральный директор ООО «Юнидата» (по
согласованию);

1.5.

Пилипенко

Артур

Витальевич,

кандидат

физико-математических

наук,

технический директор департамента Azul Systems (по согласованию);
1.6.

Порубов

Алексей

заведующий

Викторович,

лабораторией

доктор

ФГБУН

физико-математических

«Институт

проблем

наук,

машиностроения

Российской академии наук» (по согласованию);
1.7.

Хазанов Владимир Борисович, доктор физико-математических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет» (по согласованию);

1.8.

Ширяев

Антон

Станиславович,

профессор

Норвежского

национального

технического университета Трондхейма (по согласованию);
1.9.

Черноморский

Дмитрий

Александрович,

кандидат

экономических

наук,

начальника Бюро стратегического планирования, помощник директора по

стратегическому

планированию,

главный

специалист

по

стратегическому планированию ПАО Светлана (по согласованию).
2. Председателем Совета назначить Черноморского Д.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;
3.2. 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 Математико-механического факультета
Разова А.И. от 17.12.2019 № 79-22-307.

Первый проректор
по учебной и методической работе

М.Ю. Лаврикова

