ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

01Ю. М
г

и
О новой редакции приказа от 04.04.2018

J L апелляционных комиссий на 2018 год»
№ 2542-1 «Об утверждении состава

С целью проведения апелляций по

результатам

государственной итоговой

аттестации на основании подпункта IхЛ .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.

Изложить

приказ

от

1

04.04.2018

№

2542-1

«Об

утверждении

состава

апелляционных комиссий на 2018 год» в следующей редакции:
«1.

Утвердить

образовательным

состав

апелляционной

программам

высшего

комиссии
образования:

по

основным

СМ.5012.2013

«Астрономия» по уровню «подготовка специалистов» по специальности 03.05.01
«Астрономия», МК.3007.2014 «Астрономия» по уровню «подготовка научнопедагогических кадров в аспирантуре» по направлению 03.06.01. «Физика и
астрономия» на 2018 год:
1.1.
Председатель - Дементьев Андрей Викторович, кандидат физикоматематических

наук,

доцент

Кафедры астрофизики,

утверждён

приказом

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
19.03.2018 №1955/1.
1.2.

Члены комиссии:

1.2.1.

Тараканов Петр Александрович, кандидат физико-математических

наук, доцент Кафедры астрофизики;
1.2.2.
Трофимов Дмитрий Александрович,
Кафедры астрономии;
1.2.3.
Эскин Борис

Борисович,

старший

старший

преподаватель

преподаватель

Кафедры

небесной механики;
1.2.4.
Николаева Дина Николаевна - заместитель начальника Учебного
управления по направлениям математика, механика, процессы управления,
физика и химия.
2. Утвердить

состав

образовательным

программам

апелляционной
высшего

комиссии
образования:

по

основным
СВ.5002.2014

«Фундаментальные информатика и информационные технологии» по уровню

«бакалавриат» по направлению 02.03.02 «Фундаментальные информатика и
информационные технологии», СВ.5006.2014 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» по уровню «бакалавриат» по
направлению 02.03.02
информационных

«Математическое обеспечение и администрирование

систем»,

ВМ.5665.2016

«Математическое

обеспечение

и

администрирование информационных систем» по уровню «магистратура» по
направлению 02.04.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем», СВ.5080.2014 «Программная инженерия» по уровню
«бакалавриат»

по

направлению

09.03.04

«Программная

инженерия»,

МК.3019.2014 «Информатика» по уровню «подготовка научно-педагогических
кадров

в

аспирантуре»

по

направлению

09.06.01

«Информатика

и

вычислительная техника» на 2018 год:
2.1.
Председатель - Терехов Андрей Николаевич, доктор физикоматематических

наук,

программирования,

профессор,

утверждён

профессор

приказом

первого

Кафедры

системного

проректора

по

учебной,

внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
2.2.

Члены комиссии:

2.2.1.

Демьянович Юрий Казимирович, доктор физико-математических

наук, профессор, профессор Кафедры параллельных алгоритмов;
2.2.2.

Костин Владимир Андреевич, кандидат физико-математических

наук, доцент, ассистент Кафедры информатики;
2.2.3.

Лебединский

Дмитрий

Михайлович,

кандидат

физико-

математических наук, доцент, доцент Кафедры параллельных алгоритмов;
2.2.4.

Михайлова Елена Георгиевна, кандидат физико-математических

наук, доцент Кафедры информационно-аналитических систем;
2.2.5.

Новиков Борис Асенович, доктор физико-математических наук,

профессор, профессор Кафедры информационно-аналитических систем;
2.2.6.

Тулупьев

Александр

Львович,

доктор

физико-математических

наук, доцент, профессор Кафедры информатики;
2.2.7.

Николаева Дина Николаевна - заместитель начальника Учебного

управления по направлениям математика, механика, процессы управления,
физика и химия.
3. Утвердить

состав

образовательным

апелляционной

программам

«Фундаментальные

математика

высшего
и

комиссии

по

образования:

механика»

по

основным

СМ.5007.2013

уровню

«подготовка

специалистов» по специальности 01.05.01 «Фундаментальные математика и
механика»,

ВМ.5687.2015

«Математика»

по

уровню

«магистратура»

по

направлению подготовки 01.04.01 «Математика», МК.3001.2014 «Математика»
по уровню «подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре» по
направлению

01.06.01

«Математика

и

механика»,

МК.3006.2015

«Вычислительная математика и кибернетика» по уровню «подготовка научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре»

по

направлению

02.06.01

«Компьютерные и информационные науки» на 2018 год:
3.1.

Председатель - Яковлев Анатолий Владимирович, доктор физико-

математических наук, профессор, профессор Кафедры высшей алгебры и теории
чисел, утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
3.2.
3.2.1.

Члены комиссии:
Гладкая Анна Владимировна, кандидат физико-математических

наук, доцент Кафедры математического анализа;
3.2.2.

Кальницкий

Вячеслав

Степанович,

кандидат

математических наук, доцент, доцент Кафедры высшей геометрии;

физико-

3.2.3.

Лебедева

Анастасия

Владимировна,

кандидат

физико-

математических наук, доцент Кафедры вычислительной математики;
3.2.4.

Чурин Юрий Васильевич, доктор физико-математических наук,

доцент, профессор Кафедры дифференциальных уравнений;
3.2.5.

Николаева Дина Николаевна - заместитель начальника Учебного

управления по направлениям математика, механика, процессы управления,
физика и химия.
4. Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования: СВ.5008.2014 «Механика и
математическое моделирование» по уровню «бакалавриат» по направлению
01.03.03

«Механика

и

математическое

моделирование»,

ВМ.5506.2016

«Механика и математическое моделирование» по уровню «магистратура» по
направлению

01.04.03

СМ.5007.2013
«подготовка

«Механика

«Фундаментальные
специалистов»

по

и

математическое

математика

и

специальности

моделирование»,

механика»

01.05.01

по

уровню

«Фундаментальные

математика и механика», МК.3004.2014 «Механика» по уровню «подготовка
научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре»

по

направлению

01.06.01

«Математика и механика» на 2018 год:
4.1.

Председатель

математических

наук,

-

Товстик

профессор,

Петр

Евгеньевич,

профессор

Кафедры

доктор

физико-

теоретической

и

прикладной механики, утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
4.2.

Члены комиссии:

4.2.1.

Евард Маргарита Евгеньевна, кандидат физико-математических

наук, доцент Кафедры теории упругости;
4.2.2.

Павилайнен

Галина

Вольдемаровна,

кандидат

физико-

математических наук, доцент, доцент Кафедры теоретической и прикладной
механики;
4.2.3.

Семенов Борис Николаевич, кандидат

физико-математических

наук, доцент, доцент Кафедры теории упругости;
4.2.4.

Хантулева

математических

наук,

Татьяна
старший

Александровна,

научный

сотрудник,

доктор

физико-

профессор

Кафедры

физической механики;
4.2.5.
Мануйлов Александр Сергеевич, кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник, доцент Кафедры физической механики;
4.2.6.

Ворошилова Юлия Николаевна, кандидат физико-математических

наук, доцент Кафедры гидроаэромеханики;
4.2.7.

Николаева Дина Николаевна - заместитель начальника Учебного

управления по направлениям математика, механика, процессы управления,
физика и химия.
5. Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования: СВ.5004.2014 «Прикладная
математика и информатика» по уровню «бакалавриат» по направлению 01.03.02
«Прикладная
математика

математика
и

и

информатика»,

информатика» по

уровню

ВМ.5688.2016

«магистратура» по

«Прикладная
направлению

01.04.02 «Прикладная математика и информатика» на 2018 год:
5.1.

Председатель - Рябов

математических

наук,

профессор,

Виктор

Михайлович,

профессор

Кафедры

доктор

физико-

вычислительной

математики, утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 19.03.2018 №1955/1.
5.2.

Члены комиссии:

5.2.1.

Ермаков

Сергей

Михайлович,

доктор

физико-математических

наук, профессор, профессор Кафедры статистического моделирования;
5.2.2.

Романовский

Иосиф

Владимирович,

доктор

физико-

математических наук, профессор, профессор Кафедры исследования операций;
5.2.3.

Фрадков Александр Львович, доктор технических наук, профессор,

профессор Кафедры теоретической кибернетики;
5.2.4.

Юлдашев Марат Владимирович, доктор физико-математических

наук, профессор Кафедры прикладной кибернетики;
5.2.5.

Николаева Дина Николаевна - заместитель начальника Учебного

управления по направлениям математика, механика, процессы управления,
физика и химия.»
2. Начальнику
Еремееву

Главного

В.В.

управления

организовать

по

организации

ознакомление

работы

соответствующих

с

персоналом

работников

с

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

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.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 19.02.2018 №117-68.
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М.Ю. Лаврикова

