ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ
Ns.

Об утверждении составов

L

J

|

апелляционных комиссий на 2018 год
С целью проведения апелляций

по

результатам

государственной итоговой!

аттестации на основании подпункта 71.1.10. 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. Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основной

образовательной

программе бакалавриата СВ.5005.* «Прикладная математика, фундаментальная
информатика

и

программирование»

по

направлению

01.03.02

«Прикладная

математика и информатика» на 2018 год:
1.1. Председатель

-

математических

Свиркин
наук,

Михаил

доцент

Владимирович,

Кафедры

кандидат

математического

физико-

моделирования

энергетических систем, утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.201& №1955/1.
1.2. Члены комиссии:
1.2.1. Александров Александр Юрьевич, доктор физико-математических наук,
профессор, профессор

Кафедры управления медико-биологическими

системами;
1.2.2. Буре

Владимир

профессор

Мансурович,

Кафедры

доктор

математической

технических

теории

игр

наук,

и

доцент,

статистических

решений;
1.2.3.Пронина
доцент,

Юлия

Григорьевна,

профессор

доктор

Кафедры

деформируемого тела;
1.2.4. Колпак Евгений Петрович,

физико-математических

вычислительных

доктор

методов

наук,

механики

физико-математических

наук,

профессор Кафедры вычислительных методов механики деформируемого
тела;
1.2.5.Николаева

Дина

управления

по

Николаевна

-

направлениям

заместитель

начальника

Учебного

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия.
&Г Утвердить
программам

состав

апелляционной

магистратуры:

комиссии

ВМ.5517.*

по

«Методы

основным

образовательны^

прикладной

математики

и

информатики в задачах управления», ВМ.5518.* «Надежность и безопасность
сложных систем», ВМ.5504.* «Исследование операций и системный анализ»,
ВМ.5505.*

«Математическое

и

информационное

обеспечение

экономической

деятельности», ВМ.5691.* «Прикладная математика и информатика в задачах
медицинской диагностики», ВМ.5694.* «Математическое моделирование в задачах
естествознания», ВМ.5689.* «Прикладная математика и информатика в задачах
цифрового

управления»,

ВМ.5644.*

«Теория

ВМ.5718.*

«Прикладные

информационные

экспертные

системы»

направлению

по

игр

и

исследование

технологии.

подготовки

операций»,

Информационно-

01.04.02

«Прикладная

математика и информатика» на 2018 год:
2.1. Председатель

-

математических

Свиркин
наук,

Михаил

доцент

Владимирович,

Кафедры

кандидат

математического

физико-

моделирования

энергетических систем, утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
2.2. Члены комиссии:
2.2.1. Александров Александр Юрьевич, доктор физико-математических наук,
профессор, профессор

Кафедры управления медико-биологическими

системами;
2.2.2. Буре

Владимир

профессор

Мансурович,

Кафедры

доктор

математической

технических

теории

игр

наук,

и

доцент,

статистических

решений;
2.2.3.Пронина
доцент,

Юлия

Григорьевна,

профессор

доктор

Кафедры

физико-математических

вычислительных

методов

наук,

механики

деформируемого тела;
2.2.4. Колпак

Евгений

Петрович,

доктор

физико-математических

наук,

профессор Кафедры вычислительных методов механики деформируемого
тела;
2.2.5.Николаева

Дина

управления

по

Николаевна

-

направлениям

заместитель

начальника

Учебного

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия.
3. Утвердить
программе

состав

апелляционной

бакалавриата

комиссии

СВ.5003.*

по

основной

«Программирование

и

образовательной
информационные

технологии» по направлению подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика
и информационные технологии» на 2018 год:
3.1. Председатель - Веремей Евгений Игоревич, доктор физико-математических
наук, профессор, профессор Кафедры компьютерных технологий и систем,
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 19.03.2018 №1955/1.
3.2. Члены комиссии:
3.2.1.Сергеев Сергей Львович, кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент Кафедры технологии программирования;
3.2.2.Матросов Александр Васильевич, доктор физико-математических наук,
доцент, профессор Кафедры информационных систем;
3.2.3.Блеканов Иван

Станиславович, кандидат

технических

наук,

доцент

Кафедры технологии программирования;
3.2.4.Погожев Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук,
доцент Кафедры компьютерных технологий и систем;
3.2.5.Николаева

Дина

управления

по

Николаевна
направлениям

-

заместитель

начальника

Учебного

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия;
4. Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основным

образовательным

программам магистратуры: ВМ.5501.* «Автоматизация научных исследований»,

ВМ.5502.* «Вычислительные технологии», ВМ.5503.* «Технологии баз данных» по
направлению

подготовки

02.04.02

«Фундаментальная

информатика

и

информационные технологии» на 2018 год:
4.1. Председатель - Веремей Евгений Игоревич, доктор физико-математических
наук, профессор, профессор

Кафедры компьютерных технологий и систем,

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 19.03.2018 №1955/1.
4.2. Члены комиссии:
4.2.1. Сергеев Сергей Львович, кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент Кафедры технологии программирования;
4.2.2. Матросов Александр Васильевич, доктор физико-математических наук,
доцент, профессор Кафедры информационных систем;
4.2.3.Блеканов

Иван

Станиславович, кандидат

технических

наук,

доцент

Кафедры технологии программирования;
4.2.4. Погожев Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук,
доцент Кафедры компьютерных технологий и систем;
4.2.5. Николаева

Дина

управления

по

Николаевна

-

направлениям

заместитель

начальника

Учебного

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия.
5. Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основным

образовательным

программам бакалавриата СВ.5081.* «Прикладные математика, физика и процессы
управления», СВ.5010.* «Прикладные математика, информатика и физика» по
направлению подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и физика» на 2018 год:
5.1. Председатель

-

математических

Овсянников
наук,

Дмитрий

профессор,

Александрович,

профессор

управления электрофизической аппаратурой,
проректора

по

учебной,

внеучебной

и

доктор

Кафедры

физико-

теории

систем

утверждён приказом первого

учебно-методической

работе

от

19.03.2018 №1955/1.
5.2. Члены комиссии:
5.2.1.Андрианов Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук,
профессор,

профессор

Кафедры

компьютерного

моделирования

и

многопроцессорных систем;
5.2.2.Егоров

Николай

Васильевич,

профессор, профессор

доктор

физико-математических

наук,

Кафедры моделирования электромеханических и

компьютерных систем;
5.2.3.Дривотин Олег Игоревич, доктор физико-математических наук, старший
научный сотрудник, профессор Кафедры компьютерного моделирования
и многопроцессорных систем;
5.2.4. Карпов

Андрей

профессор

Геннадьевич,

Кафедры

доктор

моделирования

технических

наук,

доцент,

электромеханических

и

компьютерных систем;
5.2.5.Николаева

Дина

управления

по

Николаевна

-

направлениям

заместитель

начальника

Учебного

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия;
6. Утвердить
программам

состав

апелляционной

магистратуры:

комиссии

ВМ.5519.*

по

основным

образовательным

«Прикладная

информатика»,

ВМ.5521.*
«Математические
и
информационные
технологии»,
ВМ.5698.*
«Информационные и ядерные технологии» по направлению подготовки 03.04.01
«Прикладные математика и физика» на 2018 год:
6.1. Председатель - Егоров Николай Васильевич, доктор физико-математических
наук, профессор, профессор

Кафедры моделирования электромеханических и

компьютерных систем, утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
6.2. Члены комиссии:
6.2.1. Андрианов Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук,
профессор,

профессор

Кафедры

компьютерного

моделирования

и

многопроцессорных систем;
6.2.2. Овсянников Дмитрий Александрович, доктор физико-математических
наук,

профессор,

профессор

Кафедры

теории

систем

управления

электрофизической аппаратурой;
6.2.3. Дривотин Олег Игоревич, доктор физико-математических наук, старший
научный сотрудник, профессор Кафедры компьютерного моделирования
и многопроцессорных систем;
6.2.4. Карпов

Андрей

профессор

Геннадьевич,

Кафедры

доктор

технических

моделирования

наук,

доцент,

электромеханических

и

компьютерных систем;
6.2.5.Николаева

Дина

управления

Николаевна

по

-

направлениям

заместитель

начальника

Учебного

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия.
7. Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основной

образовательной

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: МК.3005.*
«Математическая

кибернетика»

по

направлению

подготовки

02.06.01

«Компьютерные и информационные науки» на 2018 год:
7.1. Председатель - Андрианов Сергей Николаевич, доктор физико-математических
наук, профессор, профессор
многопроцессорных

систем,

Кафедры

компьютерного моделирования и

утверждён

приказом

первого

проректора

по

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
7.2. Члены комиссии:
7.2.1.Едаменко Николай Семенович, кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент Кафедры теории систем управления электрофизической
аппаратурой;
7.2.2. Карпов Андрей
профессор

Геннадьевич,

Кафедры

доктор

технических

моделирования

наук,

доцент,

электромеханических

и

компьютерных систем;
7.2.3.Полякова Людмила Николаевна, доктор физико-математических наук,
профессор, профессор Кафедры математической теории моделирования
систем управления;
7.2.4. Николаева

Дина

управления

по

Николаевна

-

направлениям

заместитель

начальника

Учебного

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия.
8. Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основной

образовательной

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: МК.3002.*
«Прикладная математика и процессы управления» по направлению подготовки
01.06.01 «Математика и механика» на 2018 год:
8.1. Председатель - Андрианов Сергей Николаевич, доктор физико-математических
наук, профессор, профессор
многопроцессорных

систем,

Кафедры
утверждён

компьютерного моделирования
приказом

первого

проректора

и
по

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
8.2. Члены комиссии:
8.2.1.Едаменко Николай Семенович, кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент Кафедры теории систем управления электрофизической
аппаратурой;

8.2.2. Карпов

Андрей

профессор

Геннадьевич,

Кафедры

доктор

технических

моделирования

наук,

доцент,

электромеханических

и

компьютерных систем;
8.2.3.Полякова Людмила Николаевна, доктор физико-математических наук,
профессор, профессор Кафедры математической теории моделирования
систем управления;
8.2.4.Николаева

Дина

управления

по

Николаевна

-

направлениям

заместитель

начальника

Учебного

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия.
9. Утвердить состав апелляционной комиссии

по

основной

образовательной

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: МК.3021.*
«Системный анализ, информатика и управление» по направлению подготовки
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» на 2018 год:
9.1. Председатель - Андрианов Сергей Николаевич, доктор физико-математических
наук,

профессор, профессор

многопроцессорных

систем,

Кафедры
утверждён

компьютерного моделирования
приказом

первого

проректора

и
по

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
9.2. Члены комиссии:
9.2.1.Едаменко Николай Семенович, кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент Кафедры теории систем управления электрофизической
аппаратурой;
9.2.2. Карпов

Андрей

профессор

Геннадьевич,

Кафедры

доктор

моделирования

технических

наук,

доцент,

электромеханических

и

компьютерных систем;
9.2.3.Полякова Людмила Николаевна, доктор физико-математических наук,
профессор, профессор Кафедры математической теории моделирования
систем управления;
9.2.4. Николаева Дина Николаевна
управления

по

направлениям

-

заместитель

начальника

Учебного

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия.
10. Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

программам подготовки специалистов: СМ.0115.*

основным

образовательным

«Прикладная математика и

информатика», СМ.0116.* «Прикладная математика и информатика», СМ.0117.*
«Прикладная математика и информатика» по специальности 010501 «Прикладная
математика и информатика» на 2018 год:
10.1.
Председатель - Свиркин Михаил Владимирович, кандидат физикоматематических

наук,

доцент

Кафедры

математического

моделирования

энергетических систем, утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
10.2.

Члены комиссии:
10.2.1.
Александров Александр Юрьевич, доктор физико-математических
наук,

профессор,

профессор

Кафедры

управления

медико-

биологическими системами;
10.2.2.
Буре Владимир Мансурович, доктор технических наук, доцент,
профессор

Кафедры

математической

теории

игр

и

статистических

решений;
10.2.3.
Пронина Юлия Григорьевна, доктор физико-математических наук,
доцент,

профессор

деформируемого тела;

Кафедры

вычислительных

методов

механики

10.2.4.

Колпак Евгений Петрович, доктор физико-математических наук,

профессор Кафедры вычислительных методов механики деформируемого
тела;
10.2.5.

Николаева Дина Николаевна - заместитель начальника Учебного

управления

по

направлениям

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия.
11. Начальнику
Еремееву

Главного

В.В.

управления

организовать

по

организации

ознакомление

работы

соответствующих

с

персоналом

работников

с

настоящим приказом.
12. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная
итоговая аттестация».
13. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 19.02.2018 №117-68.

Проректор
по учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

