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ПРИКАЗ 
MOt.AC&l № ЬШ { 

|Т) внесении изменений в приказ от 08.02.2022 № 861/1 
«Об утверждении составов комиссий по приему 
кандидатских экзаменов по научным специальностям в 2022 году 

^ В целях организации в 2022 году промежуточной аттестации аспирантов -в-п 
соответствии с Приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по ' 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 
государственном университете» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 08.02.2022 № 861/1 «Об утверждении 
составов комиссий по приему кандидатских экзаменов по научным специальностям в 
2022 году» (далее - Приказ), дополнив пункт 4 Приказа подпунктом 4.8: 

«4.8. Состав комиссии № 1 по приему кандидатских экзаменов по научной 
специальности 1.2.1. «Искусственный интеллект и машинное обучение»: 

4.8.1. Председатель - Терехов Андрей Николаевич - профессор Кафедры 
системного программирования; 

4.8.2. Заместитель председателя - Кузнецов Николай Владимирович -
профессор Кафедры прикладной кибернетики; 

4.8.3. Кудряшова Елена Владимировна - ведущий научный сотрудник Кафедры 
прикладной кибернетики; 

4.8.4. Юлдашев Марат Владимирович - профессор Кафедры прикладной 
кибернетики; 

4.8.5. Мокаев Тимур Пазирович - профессор Кафедры прикладной 
кибернетики.». 

2. Секретарем комиссии назначить Рыкову Елену Петровну, ведущего 
специалиста Учебного отдела по направлению математика и механика. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не 
позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
г|0~учебн0Й работе. —, 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу ortzfajspbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка декана математико-механического факультета 
Разова А.И. от 05.04.2022 № 44/8-07-114, приказ от 29.12.2021 № 13188/1 «Об 
установлении соответствия направленностей образовательных программ научно-
педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ научным специальностям». 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 


