
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
OQM.teth 

I | | О внесении изменений в приказ от 03.06.2016 № 4497 
«Об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год» 

^^ '— С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной-] 
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от 
03.06.2016 № 4497 «Об утверждении составов государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год»: 
«4. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной 
аттестационной комиссии по основным образовательным программам высшего 
образования - подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
специальности научных работников 05.13.11 «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» по 
основной образовательной программе МК.2661.2013 «Системное 
программирование», по специальности научных работников 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» по 
основной образовательной программе МК.2658.2013 «Статистическое 
моделирование» на 2016 г.: 
4.1. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по 

приему государственного экзамена № 05.13.*- 01: 
4.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс 

Александр Рудольфович, доктор технических наук, профессор, начальник 
научно-исследовательского отделения ОАО «Концерн «Океанприбор», 
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
4.1.2. Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа 

компаний Digital Design; 
— 4.1.3.Тулупьев Александр Львович, доктор физико-математических наукг] 

I доцент, заведующий лабораторией Федеральное государственное 1 

L 



бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт информатики 
и автоматизации Российской академии наук; 

4.1.4.Новиков Борис Асенович, доктор физико-математических наук, профессор 
с возложенными обязанностями заведующего кафедры информатики, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет; 

4.1.5.Терехов Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедры 
системного программирования, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Рыкова Елена 
Петровна, ведущий специалист, Отдел сопровождения отдела аспирантуры, 
ординатуры и интернатуры, Учебное управление, Ректорат, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Санкт-Петербургский государственный университет. 

4.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по 
приему государственного экзамена № 05.13.*- 02: 

4.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс 
Александр Рудольфович, доктор технических наук, профессор, начальник 
научно-исследовательского отделения ОАО «Концерн «Океанприбор», 
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
4.2.2. Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа 

компаний Digital Design; 
4.2.3.Тулупьев Александр Львович, доктор физико-математических наук, 

доцент, заведующий лабораторией Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт информатики 
и автоматизации Российской академии наук; 

4.2.4.Новиков Борис Асенович, доктор физико-математических наук, профессор 
с возложенными обязанностями заведующего кафедры информатики, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет; 

4.2.5.Терехов Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедры 
системного программирования, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Рыкова Елена 
Петровна, ведущий специалист, Отдел сопровождения отдела аспирантуры, 
ординатуры и интернатуры, Учебное управление, Ректорат, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Санкт-Петербургский государственный университет. 

4.3. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по 
защите выпускных квалификационных работ № 05.13.*- 03: 

4.3.1.Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс 
Александр Рудольфович, доктор технических наук, профессор, начальник 
научно-исследовательского отделения ОАО «Концерн «Океанприбор», 



утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
4.3.2.Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа 

компаний Digital Design; 
4.3.3.Тулупьев Александр Львович, доктор физико-математических наук, 

доцент, заведующий лабораторией Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт информатики 
и автоматизации Российской академии наук; 

4.3.4.Новиков Борис Асенович, доктор физико-математических наук, профессор 
с возложенными обязанностями заведующего кафедры информатики, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет; 

4.3.5. Терехов Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедры 
системного программирования, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Рыкова Елена 
Петровна, ведущий специалист, Отдел сопровождения отдела аспирантуры, 
ординатуры и интернатуры, Учебное управление, Ректорат, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Санкт-Петербургский государственный университет. 

4.4. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по 
защите выпускных квалификационных работ № 05.13.*- 04: 

4.4.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс 
Александр Рудольфович, доктор технических наук, профессор, начальник 
научно-исследовательского отделения ОАО «Концерн «Океанприбор», 
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
4.4.2. Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа 

компаний Digital Design; 
4.4.3.Тулупьев Александр Львович, доктор физико-математических наук, 

доцент, заведующий лабораторией Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт информатики 
и автоматизации Российской академии наук; 

4.4.4. Новиков Борис Асенович, доктор физико-математических наук, профессор 
с возложенными обязанностями заведующего кафедры информатики, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет; 

4.4.5. Терехов Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедры 
системного программирования, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Рыкова Елена 
Петровна, ведущий специалист, Отдел сопровождения отдела аспирантуры, 
ординатуры и интернатуры, Учебное управление, Ректорат, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Санкт-Петербургский государственный университет.». 



4. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу v.ekabson@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

О Проректор Q-j 
по учебно-методической работе г ' МгЮгЯаврикова: 

mailto:v.ekabson@spbu.ru

