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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
^ MQ& /4 

О внесении изменений в приказ от 
03.07.2018 № 6617/1 «Об утверждении 
Совета основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5003 * «Программирование 
и информационные технологии» и ВМ.5786.* 
«Цифровые технологии и системы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 03.07.2018 № 6617/1 «Об утверждении Совета 
основных образовательных программ бакалавриата СВ.5003* «Программирование 
и информационные технологии» и ВМ.5786* «Цифровые технологии и системы» и 
изложить п. 1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5003* «Программирование и информационные технологии» и ВМ.5786.* 
«Цифровые технологии и системы»: 
1.1. Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 

генеральный директор, общество с ограниченной ответственностью «Капитал 
Программ» (по согласованию); 

1.2. Сербии Владимир Марьянович, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Группа 
БТО» (по согласованию); 

1.3. Степанов Олег Андреевич, доктор технических наук, профессор, начальник 
научно-образовательного центра АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» (по 
согласованию); 

1.4. Сумачев Сергей Александрович, кандидат технических наук, руководитель 
обособленного подразделения ПАО «Туполев» (по согласованию); 

1.5. Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, заведующий 
Лабораторией открытых информационных технологий Факультета 
вычислительной математики и кибернетики Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова (по согласованию); 

1.6. Шакин Дмитрий Николаевич, кандидат военных наук, доцент, заместитель 
руководителя Управления Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю по Северо-Западному федеральному округу (по согласованию); 



1.7. Шварц Владимир Александрович, директор департамента разработки 
алгоритмов, общество с ограниченной ответственностью «ЭПАМ Систэмз» (по 
согласованию); 

1.8. Якимов Николай Валерьевич, генеральный директор ООО «ЛАНИТ Северо-
Запад» (по согласованию); 

1.9. Якушев Вячеслав Викторович, член корреспондент РАН, кандидат технических 
наук, доктор сельско-хозяйственных наук, заведующий лабораторией 
Информационного обеспечения точного земледелия, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Агрофизический научно-
исследовательский институт» (по согласованию).». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 
образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, 
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

3. 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». 

4. 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. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: входящее письмо СПбГУ от генерального директора ООО «ЛАНИТ 
Северо-Запад» Якимова Н.В. от 12.02.2020 № 01-116-2079. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе А У[/ Г М.Ю. Лаврикова 
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