
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Мжшо № той 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 5.1.25 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника: 

1.1. Луцив Дмитрий Вадимович, старший преподаватель Кафедры системного 
программирования, председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.09.2019 № 8647/1); 

1.2. Борисов Николай Валентинович, профессор Кафедры информационных систем 
в искусстве и гуманитарных науках; 

1.3. Гукалина Александра Владимировна, старший преподаватель Кафедры 
иностранного языка в сфере математических наук и информационных технологий; 

1.4. Дривотин Олег Игоревич, профессор Кафедры теории систем управления 
электрофизической аппаратурой; 

1.5. Кознов Дмитрий Владимирович, профессор Кафедры системного 
программирования; 

1.6. Литвинов Юрий Викторович, доцент Кафедры системного программирования; 
1.7. Руднев Владимир Александрович, доцент Кафедры вычислительной физики; 
1.8. Слободянюк Вера Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры 

информационных систем в искусстве и гуманитарных науках; 

1.9. Шмыров Василий Александрович, доцент Кафедры теории систем управления 
электрофизической аппаратурой; 

1.10. Сартасов Станислав Юрьевич, старший преподаватель Кафедры системного 
программирования; 

I 1.11. Михайлов Евгений Александрович, генеральный директор ООО «АРТЕХ 
СИСТЕМЫ» (по согласованию); I 



1.12. Оносовский Валентин Вадимович, генеральный директор ООО «Новые 
Мобильные Технологии» (по согласованию); 

1.13. Мирошников Владислав Игоревич, обучающаяся 2 курса по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 
«Программная инженерия» (по согласованию); 

1.14. Пелогейко Макар Андреевич, обучающийся 1 курса по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 
«Программная инженерия» (по согласованию); 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-
методические комиссии» на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Математико-механического факультета 
Разова А.И. от 18.09.2020 № 79-22-229, служебная записка и.о. декана Факультета 
прикладной математики-процессов управления Петросяна JLА. от 18.09.2020 № 85-45, 
служебная записка и.о. заместителя декана Физического факультета Титова А.В. от 
19.10.2020 № 88-114, служебная записка декана Факультета иностранных языков 
Рубцовой С.Ю. от 24.09.2020 № 140-174, отчет начальника Управления по работе с 
молодежью Савинова В.А. от 28.10.2020 в рамках служебной записки первого 
проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю.от 14.09.2020 № 15-
03-135, выписка из протокола заочного голосования Студенческого совета Математико-
механического факультета от 26.10.2020. 

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

mailto:org@spbu.ru

