
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

л ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5827* «Распределенные вычислительные технологии» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5827* «Распределенные вычислительные технологии»: 

1.1.Гнатич Михаил, заместитель директора Лаборатории теоретической физики 
Объединенного института ядерных исследований, профессор Университета Павла 
Иосифа Шафарика (по согласованию); 

1.2.Горбачев Юрий Евгеньевич, старший научный сотрудник, академии РАЕН, 
руководитель Отдела исследований ООО «Колдан Текнолоджис» (по 
согласованию); 

1.3.3релов Петр Валентинович, заместитель директора Лаборатории информационных 
технологий Объединенного института ядерных исследований (по согласованию); 

1.4.Кореньков Владимир Васильевич, профессор, директор Лаборатории 
информационных технологий Объединенного института ядерных исследований (по 
согласованию); 

1.5 .Литовская Элина Владимировна, директор по маркетингу ООО «Хост» (по 
согласованию); 

1.6.Пыльнев Юрий Васильевич, профессор, генеральный директор, АО «ИК «Неотек 
Марин» (по согласованию); 

1.7.Рогачевский Олег Васильевич, начальник сектора Лаборатории физики высоких 
энергий им. В.И.Векслера и A.M. Балдина Объединенного института ядерных 
исследований (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Коренькова В.В. 
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. 
г~4: За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться до 

адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 
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5. 

6. 

8. 

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». 
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. 
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Факультета прикладной математики 
процессов управления Петросяна JI.A. от 12.11.2019 № 85-76. 

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