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Во исполнение решения Ученого совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» (протокол 

от 28.12.2020 № 13) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать в структуре университета Физико-механический институт 

(ФизМех). 

2. Создать в структуре ФизМех Высшую школу фундаментальных 

физических исследований (ВШФФИ) и Дирекцию образовательных программ 

(ДОП). 

3. Включить в структуру ФизМех, исключив из структуры Института 

прикладной математики и механики (ИПМиМ), следующие структурные 

подразделения: 

3.1. Высшую школу механики и процессов управления (ВШМиПУ) c 

входящими в ее состав структурными подразделениями (Научно-

исследовательская лаборатория и УНЛ «Компьютерные технологии в 

механике»); 

3.2. Высшую школу прикладной математики и вычислительной физики 

(ВШПМиВФ) c входящими в ее состав структурными подразделениями 

(Учебная лаборатория аэродинамики и гидроупругости, Учебная лаборатория 

прикладной математики, Учебная лаборатория теплофизики); 

3.3. Высшую школу теоретической механики (ВШТМ) c входящими в ее 
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состав структурными подразделениями (Научно-образовательный центр 

«Газпромнефть-Политех» и его подразделение - Лаборатория «Цифровое 

моделирование подземных нефтегазовых резервуаров и well-test-анализ», 

Научно-исследовательская лаборатория «Прикладная микромеханика 

разрушения», Научно-образовательный центр «Биомеханика и медицинская 

инженерия» и его подразделение - Научно-исследовательская лаборатория 

«Бионические системы», Объединенная лаборатория «Дискретные модели 

механики»); 

3.4. Кафедру высшей математики (КВМ); 

3.5. НИЛ прикладной математики;  

3.6. НИЛ гидроаэродинамики; 

3.7. Научно-исследовательскую лабораторию виртуально-имитационного 

моделирования; 

3.8. Научно-исследовательскую лабораторию «Системная биология и 

биоинформатика»; 

3.9. Научно-исследовательскую лабораторию математической биологии и 

биоинформатики; 

3.10. Объединенную лабораторию «Вычислительные методы 

математической физики»; 

3.11. Объединенную лабораторию физического материаловедения;  

3.12. НОЦ «Компьютерные технологии в аэродинамике и теплотехнике». 

4. Включить в структуру ВШМиПУ ФизМех Лабораторию сопротивления 

материалов и Учебную лабораторию «Физика прочности и пластичности 

материалов», исключив их из структуры ИПМиМ.  

5. Включить в структуру Физико-механического института следующие 

структурные подразделения, исключив их из структуры Института физики, 

нанотехнологий и телекоммуникаций (ИФНиТ): 

5.1. Кафедру физики с входящей в ее состав Лабораторией; 

5.2. Научно-исследовательскую лабораторию управляемого 

термоядерного синтеза; 
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5.3. Научную лабораторию перспективных методов исследования плазмы 

сферических токамаков. 

6. Включить в структуру ФизМех Научно-исследовательскую 

лабораторию «Физика элементарных частиц и нейронные исследования в 

мегасайнс проектах», исключив из структуры ВШПФиКТ ИФНиТ. 

7. Включить НОЦ «Физика и технология гетерогенных материалов и 

наногетероструктур» в структуру ВШФФИ ФизМех, исключив его из 

структуры Высшей инженерно-физическую школы (ВИФШ) ИФНиТ. 

8. Исключить из структуры университета ИПМиМ с входящими в его 

состав Дирекцией образовательных программ и Дирекцией. 

9. Исключить из структуры университета ИФНиТ с входящими в его 

состав Дирекцией образовательных программ и Дирекцией. 

10. Исключить из структуры ИФНиТ базовую кафедру «Физика частиц и 

нейтронных исследований». 

11. Исключить из структуры ИПМиМ кабинет теоретической механики 

(входящий в состав ВШТМ).  

12. Директору Департамента экономики и финансов Виноградовой Е.Б. 

внести соответствующие изменения в структуру ФГАОУ ВО «СПбПУ»:  

12.1. Предусмотренные пунктами 10-11 данного приказа - с 01.01.2021; 

12.2. Предусмотренные пунктами 1-9 данного приказа - с 01.09.2021. 
 
 

Проректор по научной работе В.В. Сергеев 
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DIRECTUM-15000-1459295  

Проект вносит Согласовано 
А.А. Филимонов (19.01.2021 14:09:57) В.П. Живулин (19.01.2021 15:04:30)  

М.В. Пахомова (19.01.2021 15:10:48)  
Е.М. Разинкина (19.01.2021 16:25:47)  
Е.Б. Виноградова (19.01.2021 16:31:31)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


