
 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ПРИКАЗ 

«____» _____________2022 г.                   Москва                       № __________________ 
 

 

Об утверждении состава Ученого совета Специализированного учебно-научного 

центра (факультета) – школы-интерната имени А.Н.Колмогорова Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова (СУНЦ МГУ) 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

I.  В связи с истечением срока полномочий  Ученого совета СУНЦ МГУ, утвержденного 

приказом № 775 от 21 июня 2017 года, утвердить Ученый совет СУНЦ МГУ в следующем 

составе: 

 
1. Чубариков Владимир Николаевич 

(председатель Ученого совета) 
доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
математических и компьютерных методов 
анализа механико-математического 
факультета; 

2. Алексеев Валерий Борисович 
 

доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры  
математической кибернетики факультета 
ВМиК, научный руководитель СУНЦ МГУ; 

3. Трещев Дмитрий Валерьевич доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой механики и 
мехатроники механико-математического 
факультета, академик РАН, научный 
руководитель СУНЦ МГУ; 

4. Селиванова Ирина Юрьевна 
(ученый секретарь Ученого совета) 

кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры математики СУНЦ МГУ; 

5. Андреева Елена Владимировна кандидат физико-математических наук, 
доцент, заведующая кафедрой информатики 
СУНЦ МГУ; 

6. Асташов Евгений Александрович кандидат физико-математических наук,  
заместитель декана механико-математического 
факультета; 

7. Боголюбов Александр Николаевич доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий отделением 
прикладной математики физического 
факультета; 

8. Виноградов Олег Павлович доктор физико-математических наук, 



профессор, профессор кафедры теории 
вероятностей механико-математического 
факультета; 

9. Голубков Андрей Александрович доктор физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой физики СУНЦ МГУ; 

10. Гудилин Евгений Алексеевич доктор химических наук, профессор, 
заместитель декана факультета наук о 
материалах, член-корреспондент РАН; 

11. Гусев Никита Владимирович кандидат филологических наук, проректор; 
12. Ильютко Денис Петрович кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры дифференциальной геометрии и 
приложений механико-математического 
факультета, заместитель директора СУНЦ 
МГУ по научной работе; 

13. Калмыков Степан Николаевич доктор химических наук, профессор, декан 
химического факультета, академик РАН; 

14. Караев Таймураз Муссаевич доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры истории русской 
философии философского факультета, 
заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин СУНЦ МГУ; 

15.  Кирпичников Михаил Петрович доктор биологических наук, профессор, декан 
биологического факультета, академик РАН; 

16. Лукашенко Тарас Павлович доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры 
математического анализа механико-
математического факультета; 

17. Морозова Наталья Игоревна кандидат химических наук, доцент, и.о. 
заведующего кафедрой химии СУНЦ МГУ; 

18. Прохоров Александр Владимирович кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры математической статистики и 
случайных процессов механико-
математического факультета; 

19. Семенов Кирилл Владимирович доцент механико-математического факультета, 
заместитель декана механико-математического 
факультета, директор СУНЦ МГУ; 

20. Сергеев Игорь Николаевич доктор физико-математических наук, 
профессор, заместитель декана механико-
математического факультета, заведующий 
кафедрой математики СУНЦ МГУ; 

21. Сергеева Марина Глебовна доктор химических наук, ведущий научный 
сотрудник группы системной биологии 
липидов отдела биокинетики научно-
исследовательского института физико-
химической биологии им. А.Н.Белозерского, 
заведующая кафедрой биологии СУНЦ МГУ; 

22. Скулачев Владимир Петрович доктор биологических наук, профессор, 
директор научно-исследовательского 
института физико-химической биологии 
им. А.Н. Белозерского, академик РАН; 

23. Соколов Игорь Анатольевич доктор технических наук, профессор, декан 
факультета ВМиК, академик РАН; 



24. Сысоев Николай Николаевич доктор физико-математических наук, 
профессор, декан физического факультета; 

25. Твердислов Всеволод Александрович доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой биофизики 
физического факультета; 

26. Тихомиров Владимир Михайлович доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры общих проблем 
управления механико-математического 
факультета; 

27. Федосеев Анатолий Иванович доктор физико-математических наук, 
профессор, заместитель декана физического 
факультета; 

28. Федотов Михаил Валентинович кандидат физико-математических наук, 
доцент, заместитель декана факультета ВМиК 
по учебной работе; 

29. Фоменко Анатолий Тимофеевич доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
дифференциальной геометрии и приложений 
механико-математического факультета, 
академик РАН; 

30. Шафаревич Андрей Игоревич доктор физико-математических наук, 
профессор, декан механико-математического 
факультета, член-корреспондент РАН; 

31. Шивринская  Елена Вячеславовна кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры математики СУНЦ МГУ, и.о. 
заместителя директора СУНЦ МГУ. 

 
 
II. Установить полномочия Ученого совета СУНЦ МГУ сроком на пять лет. 

 
               Ректор 
Московского университета 
              академик                                                              В.А.Садовничий 


