
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
il9.Of.AOSD ШН 

j I О внесении изменений в приказ от 20.12.2019 №12779/1 
«Об утверждении состава Комиссий по проведению 
аттестации претендентов на восстановление, перевод 

II из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения | 
и форм аттестационных испытаний в 2020 году» 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 12.12.2018 № 11980/1 «Об утверждении Положения об организации 
деятельности Центральной комиссии по переводам и восстановлениями, Комиссии по 
принятию решений о переводе с платного обучения на бесплатное и Комиссий по 
приему документов в целях осуществления переводов и восстановлений» (далее -
приказ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложение №1 к приказу от 20.12.2019 №12779/1 «Об 
утверждении состава Комиссий по проведению аттестации претендентов на 
восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения и форм аттестационных 
испытаний в 2020 году»: 

1.1. Изложить пункт 15 Приложения №1 в следующей редакции: 
«15. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 45.00.00 Языкознание и литературоведение 
(образовательные программы по направлениям 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 
Лингвистика, 45.06.01 Языкознание и литературоведение): 

15.1. Гудкова Кира Владимировна - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
английского языка в сфере филологии и искусств; 

15.2. Говорун Светлана Викторовна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры английского языка в сфере востоковедения и африканистики; 

15.3. Фролова Анна Борисовна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры английского языка в сфере психологии.». 

1.2. Изложить пункт 19 Приложения №1 в следующей редакции: 
<((19. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод!^ 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 



изменение формы обучения по образовательным программам УГСН 44.00.00 
Образование и педагогические науки: 

19.1. Галактионова Татьяна Гелиевна - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры педагогики; 

19.2. Илюшин Леонид Сергеевич - Член Комиссии, доцент Кафедры 
педагогики; 

19.3. Азбель Анастасия Анатольевна - член Комиссии, доцент Кафедры 
педагогики.». 

1.3. Изложить пункт 24 Приложения № 1 в следующей редакции: 
«24. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина 
(образовательная программа «Стоматология» по специальности 31.05.03 
Стоматология; образовательная программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Стоматология» по направлению 31.06.01 Клиническая 
медицина; образовательные программы ординатуры по специальностям: 31.08.77 
Ортодонтия, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.72 Стоматология общей 
практики, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.73 Стоматология 
терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.69 Челюстно-
лицевая хирургия): 

24.1. Мадай Дмитрий Юрьевич - председатель Комиссии, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры челюстно-лицевой хирургии 
и хирургической стоматологии; 

24.2. Ермолаева Людмила Александровна - член Комиссии, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической 
стоматологии; 

24.3. Королева Ирина Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий; 

24.4. Туманова Светлана Адольфовна - член Комиссии, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической 
стоматологии.». 

1.4. Изложить пункт 25 Приложения №1 в следующей редакции: 
«25. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина 
(образовательная программа «Лечебное дело» по специальности 31.05.01 Лечебное 
дело; образовательные программы ординатуры по специальностям: 31.08.01 
Акушерство и гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.32 
Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 31.08.42 Неврология, 
31.08.56 Нейрохирургия 31.08.57 Онкология, 31.08.71 Организация 
здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.58 Оториноларингология, 
31.08.59 Офтальмология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.09 
Рентгенология, 31.08.49 Терапия, 31.08.65 Торакальная хирургия», 31.08.66 
Травматология и ортопедия, 31.08.68 Урология, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.67 
Хирургия; образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре: «Фундаментальная медицина» по направлению 30.06.01 
Фундаментальная медицина, «Медицинские науки» по направлению 31.06.01 
Клиническая медицина, «Медико-профилактическое дело» по направлению 
32.06.01 Медико-профилактическое дело: 



25.1. Слепых Людмила Алексеевна - председатель Комиссии, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры факультетской терапии; 

25.2. Утехин Владимир Иосифович - член Комиссии, доцент Кафедры 
патологии; 

25.3. Соколова Ольга Игоревна - член Комиссии, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 
дерматовенерологии; 

25.4. Семенов Аркадий Юрьевич - член Комиссии, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедры общей хирургии.». 

1.5. Изложить пункт 27 Приложения №1 в следующей редакции: 
«27. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 01.00.00 Математика и механика 
(образовательные программы бакалавриата «Прикладная математика и 
информатика», «Механика и математическое моделирование», магистратуры 
«Прикладная математика и информатика», «Механика и математическое 
моделирование», «Математика (аналитическое и компьютерное моделирование», 
специалитета «Фундаментальная математика», «Фундаментальная механика», 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Математика», 
«Механика»), 02.00.00 Компьютерные и информационные науки (образовательных 
программ бакалавриата «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем», «Математика и компьютерные науки», магистратуры 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»), 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника (образовательных программ 
бакалавриата «Программная инженерия», магистратуры «Программная 
инженерия», подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Информатика»): 

27.1 Хартов Алексей Андреевич - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
теории вероятностей и математической статистики; 

27.2 Арутюнян Александр Робертович - член Комиссии, старший научный 
сотрудник Кафедры теории упругости; 

27.3 Литвинов Юрий Викторович - член Комиссии, доцент Кафедры 
системного программирования.». 

1.6. Изложить пункт 31 Приложения №1 в следующей редакции: 
«31. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 03.00.00 Физика и астрономия 
(образовательные программы бакалавриата по направлениям подготовки 03.03.01 
«Прикладные математика и физика», 03.03.02 «Физика», 03.03.03 «Радиофизика», 
образовательные программы магистратуры «Физика», «Физика конденсированного 
состояния на исследовательских установках МЕГА-класса», «Прикладные физика и 
математика», образовательные программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Физика»), по УГСН 01.00.00 Математика и механика 
(образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Математическая физика»), УГСН 04.00.00 Химические науки 
(образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Физика полимеров и биополимеров»), УГСН 05.00.00 Науки о Земле 
(образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Моделирование и мониторинг геосфер»), 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника (образовательная программа подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре «Информационные технологии и численные 
методы»): 

31.1 Титов Алексей Викторович - председатель Комиссии, и.о. заместителя 
декана Физического факультета; 

31.2 Шеляпина Марина Германовна - заместитель председателя Комиссии, 
доцент Кафедры ядерно-физических методов исследования; 

31.3 Фаддеев Михаил Михайлович - член Комиссии, доцент Кафедры высшей 
математики и математической физики; 

31.4 Крылов Игорь Ратмирович - член Комиссии, доцент Кафедры общей 
физики -1.». 

1.7. Изложить пункт 32 Приложения №1 в следующей редакции: 
«32. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 01.00.00 Математика и механика 
(образовательные программы бакалавриата «Прикладная математика, 
фундаментальная информатика и программирование», магистратуры 
«Исследование операций и системный анализ», «Математическое и 
информационное обеспечение экономической деятельности», «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления», «Теория игр и исследование 
операций», «Надежность и безопасность сложных систем», «Прикладная 
математика и информатика в задачах медицинской диагностики», «Цифровая 
экономика», «Прикладные информационные технологии. Информационные 
экспертные системы», подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Прикладная математика и процессы управления»), УГСН 02.00.00 Компьютерные 
и информационные науки (образовательные программы бакалавриата 
«Программирование и информационные технологии», магистратуры 
«Вычислительные технологии», «Технологии баз данных», «Цифровые технологии 
и системы», «Распределенные вычислительные технологии», подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Математическая кибернетика»), 03.00.00 
Физика и астрономия (образовательные программы магистратуры «Прикладная 
информатика, «Математические и информационные технологии», «Процессы 
управления Мега-сайенс установками»), 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника (образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Системный анализ»), 27.00.00 Управление в технических системах: 

32.1 Жабко Алексей Петрович - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
теории управления; 

32.2 Колпак Евгений Петрович, профессор Кафедры вычислительных методов 
механики деформируемого тела; 

32.3 Камачкин Александр Михайлович, профессор Кафедры высшей 
математики; 

32.4 Екимов Александр Валерьевич, доцент Кафедры моделирования 
экономических систем; 

32.5 Свиркин Михаил Владимирович, доцент Кафедры математического 
моделирования энергетических систем.». 

2. Считать утратившим силу приказ первого проректора по учебной и методической 
работе от 24.01.2020 №398/1 «О внесении изменений в приказ от 20.12.2019 
№12779/1 «Об утверждении состава Комиссий по проведению аттестации 
претендентов на восстановление, перевод из других образовательных организаций, 
изменение образовательной программы, изменение формы обучения и форм 
аттестационных испытаний в 2020 году». 



3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Учебного 
управления Бойко Н.Г. 
Основание: служебная записка заместителя начальника Управления 

образовательных программ Репиной Е.М. от 27.12.2020 № 06/8-20, отчет и.о. директора 
Института педагогики Галактионовой Т.Г. от 17.12.2019 №41097/2, служебная записка 
и.о. декана Физического факультета Титова А.В. от 20.01.2020 №88-4, служебная 
записка декана Факультета иностранных языков Рубцовой С.Ю. от 27.01.2020 № 140-
10. 

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

mailto:org@spbu.ru

