
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
АЪ ОВХШ. ы. sswf-t 

I Ьб утверждении составов Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
рсновной образовательной программе (шифр 
еВ.5005.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 541.14 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5005.* «Прикладная 
математика, фундаментальная информатика и программирование» по направлению 
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», по уровню бакалавриат 
на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5005-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кринкин 

Кирилл Владимирович, кандидат технических наук, заведующий кафедрой, 
Международный инновационный институт искусственного интеллекта, 
кибербезопасности и коммуникаций им. А.С. Попова, директор, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Авдюшенко Александр Юрьевич, доцент, Факультет математики и 
компьютерных наук СПбГУ; 



1.1.3. Иванов Андрей Владимирович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллиДжей Лабе» (по согласованию); 

1.1.4. Иванов Дмитрий Аркадьевич, руководитель отдела, Департамент анализа 
программ, Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавей» (по 
согласованию); 

1.1.5. Калбаев Руслан Суюмбекович, ведущий разработчик, Акционерное 
общество «Открытые цифровые решения» (по согласованию); 

1.1.6. Резник Сергей Александрович, ведущий инженер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кофакс» (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия 5005-102: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пашкевич 

Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Программ», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Климова Елена Викторовна, заместитель директора по финансам, Общество 
с ограниченной ответственностью «Персей Групп» (по согласованию); 

1.2.3. Мазалов Владимир Викторович, директор, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт прикладных математических исследований 
Карельского научного центра Российской академии наук, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (по согласованию); 

1.2.4. Сербии Владимир Марьянович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа БТО» (по согласованию); 

1.2.5. Сухомлин Владимир Александрович, заведующий лабораторией, 
Лаборатория открытых информационных технологий, Факультет вычислительной 
математики и кибернетики, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» (по согласованию). 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-
aktv/367-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-
dlva-gia-v-2022-godu.htmn не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

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

4. 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 15.03.2022 № 05/2.1/01-03-3. 

Проректор , 
по учебно-методической работе ^ I' ' Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

