ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЦДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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ПРИКАЗ

№.

Об утверждении состава государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год
для проведения итогового заседания
I
С целью проведения заседания государственной экзаменационной комиссии о
п{гохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования в 2016 году на основании подпункта ^Л.Э. приказа ректора от
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами СанктПетербургского государственного университета» (с последующими изменениями и
дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий по основной
образовательной программе бакалавриата
СВ.5004.* «Прикладная математика и
информатика» по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и
информатика на 2016 год:
1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Харламов Борис
Павлович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
машиноведения Российской академии наук, утверждённый приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№10837/1.
1.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
1.2.1.Гаврилов Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук;
1.2.2. Ермаков Михаил Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии

наук;

1.2.3.Мотыгин Олег Валерьевич, доктор физико-математических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии

наук;
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1.2.4. Фрадков Александр Львович, доктор технических наук, профессор,
заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии

наук.

2. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе бакалавриата СВ.5008.* «Механика и математическое
моделирование» по направлению подготовки 010800 Механика и математическое
моделирование на 2016 год:
2.1. Председатель государственной

экзаменационной

комиссии:

Товстик Татьяна

Петровна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
машиноведения Российской академии наук, утверждённый приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.05.2016
№4157/1.
2.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
2.2.1. Кустова Елена Владимировна, доктор физико-математических наук, доцент,
профессор,

руководитель

гранта

неравновесных

гиперзвуковых

кинетического

подходов»,

образовательное

РНФ

№

течений

15-19-30016

на

Федеральное

учреждение

высшего

основе

«Моделирование

континуального

и

государственное

бюджетное

профессионального

образования

«Санкт-Петербургский государственный университет»;
2.2.2. Кац Виктор Михайлович,

кандидат физико-математических наук, инженер-

программист, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
2.2.3. Зимин

Борис

старший

Александрович,

научный

сотрудник,

кандидат

физико-математических

Федеральное

государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии

наук;
2.2.4.Лебедев Александр Владимирович, кандидат физико-математических наук,
ведущий инженер, Акционерное общество «Заслон».
3. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе бакалавриата СВ.5080.* «Программная инженерия» по
направлению подготовки 020300 Программная инженерия на 2016 год:
3.1. Председатель
Рудольфович,
отделения,

государственной
доктор
Открытое

экзаменационной

технических

наук,

акционерное

комиссии:

начальник

общество

Лисс

Александр

научно-исследовательского
«Концерн

«Океанприбор»,

утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 №10837/1.
3.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
3.2.1.Толстой Василий Михайлович, старший инженер-разработчик ПО, Общество
с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр разработок
ЕМС»;
3.2.2.Саламатов Михаил Александрович, программный менеджер по маркетингу и
связям с университетами, ЕМС;
3.2.3.Тихонов Андрей Борисович, кандидат физико-математических наук, главный
специалист, Закрытое Акционерное Общество «Ланит-Терком»;
3.2.4.Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа
компаний Digital Design.
4. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе бакалавриата СВ.5002.* «Фундаментальные информатика
и

информационные

технологии»

по

направлению

подготовки

010300

Фундаментальные информатика и информационные технологии на 2016 год:
4.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Нестеров

Вячеслав

Михайлович, доктор физико-математических наук, генеральный директор, Общество
с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр разработок ЕМС»,
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 №10837/1.

4.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.2.1. Новиков Федор Александрович, доктор технических
Федеральное

государственное

автономное

наук,

образовательное

профессор,
учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»;
4.2.2. Квитко Мария Константиновна, директор департамента развития, Закрытое
акционерное общество «Ланит-Терком»;
4.2.3. Лабзовский

Григорий

Леонтьевич,

генеральный

директор,

ограниченной ответственностью «Оракл Девелопмент СПБ»;
4.2.4. Кантола Светлана Урховна, ведущий инженер, директор

Общество

с

департамента

мобильных технологий, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком».
5. Утвердить

составы

государственных

экзаменационных

комиссий

по

основной

образовательной программе бакалавриата СВ.5006.* «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» по направлению подготовки 010500
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем на 2016
год:
Государственная экзаменационная комиссия № 1:
5.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Нестеров Вячеслав
Михайлович,

доктор

Общество

ограниченной

с

физико-математических

наук,

ответственностью

генеральный

директор,

«Санкт-Петербургский

центр

разработок ЕМС», утверждённый приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1.
5.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
5.2.1. Новиков

Федор

Федеральное

Александрович,

государственное

доктор

автономное

технических

наук,

образовательное

профессор,
учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»;
5.2.2. Квитко Мария Константиновна, директор департамента развития, Закрытое
акционерное общество «Ланит-Терком»;
5.2.3. Лабзовский

Григорий

Леонтьевич,

генеральный

директор,

Общество

с

ограниченной ответственностью «Оракл Девелопмент СПБ»;
5.2.4. Кантола

Светлана

Урховна,

ведущий

инженер,

директор

департамента

мобильных технологий, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком».
Государственная экзаменационная комиссия № 2:
5.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Федоров Андрей
Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа компаний Digital Design,
утверждённый приказом первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 02.06.2016 № 4430/1.
5.4. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
5.4.1. Толстой

Василий

Михайлович,

старший

инженер-разработчик

ПО,

Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр
разработок ЕМС»;
5.4.2. Саламатов Михаил Александрович, программный менеджер по маркетингу
и связям с университетами, ЕМС;
5.4.3. Тихонов

Андрей

Борисович,

кандидат

физико-математических

наук,

главный специалист, Закрытое Акционерное Общество «Ланит-Терком»;
5.4.4. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, начальник научноисследовательского отделения, Открытое акционерное общество «Концерн
«Океанприбор».
Государственная экзаменационная комиссия № 3:

5.5. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Лисс

Александр

Рудольфович, доктор технических наук, начальник научно- исследовательского
отделения,

Открытое

акционерное

общество

«Концерн

«Океанприбор»,

утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 №10837/1.
5.6. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
5.6.1. Толстой Василий Михайлович, старший

инженер-разработчик

ПО,

Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр
разработок ЕМС»;
5.6.2.Саламатов Михаил Александрович, программный менеджер по маркетингу
и связям с университетами, ЕМС;
5.6.3.Тихонов

Андрей

Борисович,

кандидат

физико-математических

наук,

главный специалист, Закрытое Акционерное Общество «Ланит-Терком»;
5.6.4. Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа
компаний Digital Design.
6. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе магистратуры ВМ.5506.* «Механика и математическое
моделирование» по направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое
моделирование на 2016 год:
6.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Товстик Татьяна

Петровна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
машиноведения Российской академии наук, утверждённый приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.05.2016
№4157/1.
6.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
6.2.1. Кустова Елена Владимировна, доктор физико-математических наук, доцент,
профессор, руководитель гранта РНФ № 15-19-30016 «Моделирование
неравновесных

гиперзвуковых

кинетического

подходов»,

образовательное

учреждение

течений

на

Федеральное
высшего

основе

континуального

и

государственное

бюджетное

профессионального

образования

«Санкт-Петербургский государственный университет»;
6.2.2. Кац Виктор Михайлович, кандидат физико-математических наук, инженерпрограммист, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
6.2.3. Зимин

Борис

Александрович,

кандидат

физико-математических

наук,

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии

наук;
6.2.4. Лебедев Александр Владимирович, кандидат физико-математических наук,
ведущий инженер, Акционерное общество «Заслон».
7. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе магистратуры ВМ.5665.* «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» по направлению подготовки 02.04.03
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем на 2016
г.:
7.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Лисс

Александр

Рудольфович, доктор технических наук, начальник научно-исследовательского
отделения,
Открытое
акционерное
общество
«Концерн
«Океанприбор»,
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 №10837/1.
7.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:

7.2.1. Толстой

Василий

Михайлович,

старший

инженер-разработчик

ПО,

Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр
разработок ЕМС»;
7.2.2. Саламатов Михаил Александрович, программный менеджер по маркетингу
и связям с университетами, ЕМС;
7.2.3. Тихонов

Андрей

Борисович,

кандидат

физико-математических

наук,

главный специалист, Закрытое Акционерное Общество «Ланит-Терком»;
7.2.4. Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа
компаний Digital Design.
8. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе магистратуры ВМ.5500.* «Фундаментальная информатика
и

информационные

технологии»

по

направлению

подготовки

02.04.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии на 2016 год:
8.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Нестеров Вячеслав
Михайлович,

доктор

физико-математических

наук,

генеральный

директор,

Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр
разработок ЕМС», утверждённый приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1.
8.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
8.2.1. Новиков Федор Александрович, доктор технических наук, профессор,
Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»;
8.2.2. Квитко Мария Константиновна, директор департамента развития, Закрытое
акционерное общество «Ланит-Терком»;
8.2.3. Лабзовский Григорий Леонтьевич, генеральный директор, Общество с
ограниченной ответственностью «Оракл Девелопмент СПБ».
8.2.4. Кантола Светлана Урховна, ведущий инженер, директор департамента
мобильных технологий, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком».
9. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе специалитета СМ.5007.* «Фундаментальная математика и
механика» по специальности 010701 Фундаментальная математика и механика на 2016
год:
9.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Товстик Татьяна

Петровна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
машиноведения Российской академии наук, утверждённый приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 09.06.2016
№4761.
9.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
9.2.1. Кустова Елена Владимировна, доктор физико-математических наук, доцент,
профессор, руководитель гранта РНФ № 15-19-30016 «Моделирование
неравновесных
кинетического
образовательное

гиперзвуковых течений на основе континуального и
подходов»,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Санкт-Петербургский государственный университет»;
9.2.2. Кац

Виктор

Михайлович,

кандидат

физико-математических

наук,

,

инженер-программист, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
9.2.3. Зимин

Борис

Александрович,

кандидат

физико-математических

наук,

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии

наук;

9.2.4. Лебедев Александр Владимирович, кандидат физико-математических наук,
ведущий инженер, Акционерное общество «Заслон».
10. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе специалитета СМ.0006.* «Математика» по специальности
010101 Математика на 2016 год:
Ю.Председатель
Павлович,

государственной

доктор

экзаменационной

физико-математических

комиссии:

наук,

Харламов

профессор,

Борис

Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения
Российской академии наук,

заведующий лабораторией, утверждённый приказом

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической

работе от

08.06.2016 №4708/1.
10.1. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
10.1.1. Гаврилов

Сергей

Николаевич,

доктор

физико-математических

наук,

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение

науки

Институт

проблем

машиноведения

Российской

академии наук;
10.1.2. Ермаков

Михаил

Сергеевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное
бюджетное

учреждение

науки

Институт

проблем

машиноведения

Российской академии наук;
10.1.3. Мотыгин Олег Валерьевич, доктор физико-математических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение

науки

Институт

проблем

машиноведения

Российской

академии наук;
10.1.4. Фрадков Александр

Львович,

заведующий

лабораторией,

учреждение

науки

доктор

технических

Федеральное

Институт

проблем

наук,

профессор,

государственное

бюджетное

машиноведения

Российской

академии наук.
11. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе специалитета СМ.5012.* «Астрономия» по специальности
011501 Астрономия на 2016 год:
11.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Дубрович Виктор
Константинович,
лабораторией

доктор

физико-математических

галактических

Петербургский

филиал

и

внегалактических

Федерального

наук,

исследований,

государственного

«Специальная астрофизическая обсерватория»

заведующий

учреждения

Санктнауки

Российской академии наук,

утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 №10837/1.
11.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
11.2.1. Гаязов

Искандер

заведующий

Сафаевич,

лабораторией,

доктор

физико-математических

Федеральное

государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии

наук.
11.2.2. Девяткин Александр Вячеславович, доктор физико-математических наук,
заместитель

директора,

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория
Российской академии наук.
11.2.3. Ихсанов

Назар

заведующий

Робертович,

сектором,

доктор

Федеральное

физико-математических
государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория
Российской академии наук.

11.2.4. Медведев

Юрий

заведующий

Дмитриевич,

лабораторией,

доктор

физико-математических

Федеральное

государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии

наук.
11.2.5. Погодин Михаил Александрович, доктор физико-математических наук,
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория
Российской академии наук.
11.2.6. Шевченко Иван
Иванович,
заведующий

лабораторией,

доктор

физико-математических

Федеральное

государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория
Российской академии наук.
12. Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе специалитета СМ.2017.* «Прикладная математика и
информатика» по специальности 010501 Прикладная математика и информатика на
2016 год:
12.1.Председатель государственной экзаменационной комиссии: Харламов Борис
Павлович,

доктор

государственное

физико-математических
бюджетное

машиноведения

Российской

наук,

учреждение
академии

профессор,

науки

наук,

Федеральное

Институт

заведующий

проблем

лабораторией,

утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 №10837/1.
12.2. Члены Государственной экзаменационной комиссии:
12.2.1. Гаврилов

Сергей

Николаевич,

доктор

физико-математических

наук,

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение

науки

Институт

проблем

машиноведения

Российской

академии наук;
12.2.2. Ермаков

Михаил

Сергеевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное
бюджетное

учреждение

науки

Институт

проблем

машиноведения

Российской академии наук;
12.2.3. Мотыгин Олег Валерьевич, доктор физико-математических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки
академии наук;
12.2.4. Фрадков Александр
заведующий

Институт
Львович,

лабораторией,

учреждение науки
академии наук.

проблем
доктор

технических

Федеральное

Институт

машиноведения

проблем

наук,

Российской
профессор,

государственное

бюджетное

машиноведения

Российской

13. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая
аттестация».
14. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

15. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу a.pakhnina@spbu.ru.
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/•'

Основание: служебная записка председателя УМК математико-механического факультета
А.И. Разова, РК от 10.06.0216 № 06/79-28.
п
Проректор по учебно-методической работе

/ (/ ,

/ У\ /'

М.Ю. Лаврикова

