ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

O&.Ob.Wh

Об утверждении составов государственных

п
L

J

|

экзаменационных комиссий на 2016 год

Г

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной

рамме высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.9. приказа
ора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными

лицами Санкт-Петербургского
изменениями и дополнениями)

государственного

университета»

(с

последующими

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

составы

образовательным

государственных

программам

экзаменационных

высшего

комиссий

образования

-

по

основным

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре по специальности научных работников 01.01.01
«Вещественный,

комплексный

образовательной

программе

функциональный

анализ»,

и

функциональный

МК.2920.2013
по

анализ»

по

«Вещественный,

специальности

научных

основной

комплексный

работников

и

01.01.02

«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление»
по

основной

образовательной

программе

МК.2924.2013

«Качественная

теория

дифференциальных уравнений», по специальности научных работников 01.01.05
«Теория вероятностей и математическая статистика» по основной образовательной
программе МК.2652.2013 «Теория вероятностей и математическая статистика», по
специальности научных работников 01.01.06 «Математическая логика, алгебра и
теория

чисел»

по

основной

образовательной

программе

МК.2648.2013

«Математическая логика, алгебра и теория чисел», по специальности научных
работников 01.01.09 «Дискретная математика и математическая кибернетика» по
основной образовательной программе МК.2646.2013 «Теоретическая кибернетика» на
2016 год:
1.1. Государственная экзаменационная
экзамена № 01.01.*-01:

комиссия

по

приему

государственного

1.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Репин Сергей
Игоревич, доктор физико-математических наук, заместитель директора по
научным вопросам, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки

Санкт-Петербургское

отделение

Математического

института

им.

В.А.Стеклова Российской Академии Наук, утверждённый приказом первого
.—
I

проректора по учебной,
13.04.2016 №2656/1.

внеучебной

и

учебно-методической

Члены Государственной экзаменационной комиссии:

L

работе—ют
1

J.

1.1.2. Александров
профессор,

Алексей

ведущий

бюджетное

Борисович,
научный

учреждение

доктор

физико-математических

сотрудник,

науки

Федеральное

наук,

государственное

Санкт-Петербургское

отделение

Математического института им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.1.3.Бородин Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки

Санкт-Петербургское

отделение

Математического

института

им.

В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.1.4. Назаров Александр Ильич, доктор физико-математических наук, профессор,
ведущий

научный

учреждение

сотрудник,

науки

Федеральное

государственное

Санкт-Петербургское

отделение

бюджетное

Математического

института им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.1.5.Баранов Антон Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор,
руководитель гранта РНФ № 14-41-00010 «Пространства аналитических
функций

и

сингулярные

бюджетное

образовательное

интегралы»,

Федеральное

учреждение

высшего

государственное

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет».
1.2. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена № 01.01.*-02:
1.2.1.Председатель государственной экзаменационной комиссии: Репин Сергей
Игоревич, доктор физико-математических наук, заместитель директора по
научным вопросам, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки

Санкт-Петербургское

отделение

Математического

института

им.

В.А.Стеклова Российской Академии Наук, утверждённый приказом первого
проректора

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-методической

работе

от

13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
1.2.2. Александров
профессор,

Алексей

ведущий

бюджетное

Борисович,
научный

учреждение

доктор

физико-математических

сотрудник,

науки

Федеральное

наук,

государственное

Санкт-Петербургское

отделение

Математического института им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.2.3.Бородин Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки

Санкт-Петербургское

отделение

Математического

института

им.

В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.2.4. Назаров Александр Ильич, доктор физико-математических наук, профессор,
ведущий

научный

учреждение

науки

сотрудник,

Федеральное

Санкт-Петербургское

государственное
отделение

бюджетное

Математического

института им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.2.5.Баранов Антон Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор,
руководитель гранта РНФ № 14-41-00010 «Пространства аналитических
функций
бюджетное

и

сингулярные
образовательное

интегралы»,

Федеральное

учреждение

высшего

государственное

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет».
1.3. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ № 01.01.*-03:
1.3.1.Председатель государственной экзаменационной комиссии: Репин Сергей
Игоревич, доктор физико-математических наук, заместитель директора по
научным вопросам, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки

Санкт-Петербургское

отделение

Математического

института

им.

В.А.Стеклова Российской Академии Наук, утверждённый приказом первого

проректора

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-методической

работе

от

13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
1.3.2.Александров
профессор,

Алексей

ведущий

бюджетное

Борисович,
научный

учреждение

доктор

физико-математических

сотрудник,

науки

Федеральное

наук,

государственное

Санкт-Петербургское

отделение

Математического института им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.3.3.Бородин Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки

Санкт-Петербургское

отделение

Математического

института

им.

В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.3.4.Назаров Александр Ильич, доктор физико-математических наук, профессор,
ведущий

научный

учреждение

сотрудник,

науки

Федеральное

государственное

Санкт-Петербургское

отделение

бюджетное

Математического

института им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.3.5.Баранов Антон Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор,
руководитель гранта РНФ № 14-41-00010 «Пространства аналитических
функций

и

бюджетное

сингулярные
образовательное

интегралы»,

Федеральное

учреждение

высшего

государственное

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет».
1.4. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ № 01.01.*-04:
1.4.1.Председатель государственной экзаменационной комиссии: Репин Сергей
Игоревич, доктор физико-математических наук, заместитель директора по
научным вопросам, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки

Санкт-Петербургское

отделение

Математического

института

им.

В.А.Стеклова Российской Академии Наук, утверждённый приказом первого
проректора по учебной,
13.04.2016 №2656/1.

внеучебной

и

учебно-методической

работе

от

Члены Государственной экзаменационной комиссии:
1.4.2.Александров
профессор,

Алексей

ведущий

бюджетное

Борисович,
научный

учреждение

доктор

физико-математических

сотрудник,

науки

Федеральное

наук,

государственное

Санкт-Петербургское

отделение

Математического института им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.4.3.Бородин Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Санкт-Петербургское отделение Математического
В.А.Стеклова Российской Академии Наук;

института

им.

1.4.4.Назаров Александр Ильич, доктор физико-математических наук, профессор,
ведущий

научный

учреждение

науки

сотрудник,

Федеральное

Санкт-Петербургское

государственное
отделение

бюджетное

Математического

института им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук;
1.4.5.Баранов Антон Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор,
руководитель гранта РНФ № 14-41-00010 «Пространства аналитических
функций

и

бюджетное

сингулярные
образовательное

интегралы»,
учреждение

Федеральное
высшего

государственное

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет».
2. Утвердить

составы

образовательным

государственных

программам

экзаменационных

высшего

образования

комиссий
-

по

подготовки

основным
научно-

педагогических кадров в аспирантуре по специальности научных работников 01.02.04
«Механика деформируемого твёрдого тела» по основной образовательной программе
МК.2660.2013 «Механика разрушения, динамика и реология», по специальности

научных работников 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы» по основной
образовательной программе МК.2655.2013 «Механика жидкости, газа и плазмы», по
специальности научных работников 01.02.01 «Теоретическая механика» по основной
образовательной программе МК.2657.2013 «Теоретическая и компьютерная механика»
на 2016 г.:
2.1. Государственная

экзаменационная

комиссия

экзаменационная

приему государственного экзамена № 01.02.*- 01:
2.1.1. Председатель государственной экзаменационной

комиссия

комиссии:

по

Абрамян

Андрей Карэнович, доктор физико-математических наук, главный 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 03.06.2016 №4456/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
2.1.2. Соловьев Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, звания
нет, заместитель начальника отделения гидроаэродинамики, Федеральное
государственное

унитарное

предприятие

«Крыловский

государственный

научный центр».
2.1.3.Товстик Татьяна Петровна, кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук;
2.1.4.Нагнибеда

Екатерина

профессор,

Алексеевна,

профессор,

государственное

доктор

Кафедра

бюджетное

физико-математических

гидроаэромеханики,

образовательное

наук,

Федеральное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2.1.5.Товстик Петр Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор,
профессор, Кафедра теоретической и прикладной механики, Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2.1.6. Морозов
доцент,

Виктор

Александрович,

профессор,

государственное

Кафедра

доктор

физико-математических

физической

бюджетное

механики,

образовательное

наук,

Федеральное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет».

2.2. Государственная

экзаменационная

комиссия

экзаменационная

комиссия

по

приему государственного экзамена № 01.02.*- 02:
2.2.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Абрамян

Андрей Карэнович, доктор физико-математических наук, главный 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 03.06.2016 №4456/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
2.2.2. Соловьев Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, звания
нет, заместитель начальника отделения гидроаэродинамики, Федеральное
государственное

унитарное

предприятие

«Крыловский

государственный

научный центр».
2.2.3.Товстик Татьяна Петровна, кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук;
2.2.4.Нагнибеда
профессор,

Екатерина

Алексеевна,

профессор,

Кафедра

доктор

физико-математических

гидроаэромеханики,

наук,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2.2.5.Товстик Петр Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор,
профессор, Кафедра теоретической и прикладной механики, Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2.2.6. Морозов
доцент,

Виктор

Александрович,

профессор,

государственное

доктор

Кафедра

бюджетное

физико-математических

физической

механики,

образовательное

наук,

Федеральное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет».

2.3. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по защите
выпускных квалификационных работ № 01.02.*- 03:
2.3.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Абрамян

Андрей Карэнович, доктор физико-математических наук, главный 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 03.06.2016 №4456/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
2.3.2.Соловьев Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, звания
нет, заместитель начальника отделения гидроаэродинамики, Федеральное
государственное
научный центр».

унитарное

предприятие

«Крыловский

государственный

2.3.3.Товстик Татьяна Петровна, кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук;
2.3.4.Нагнибеда
профессор,

Екатерина

Алексеевна,

профессор,

государственное

Кафедра

бюджетное

доктор

физико-математических

гидроаэромеханики,

образовательное

наук,

Федеральное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2.3.5.Товстик Петр Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор,
профессор, Кафедра теоретической и прикладной механики, Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2.3.6.Морозов

Виктор

Александрович,

доктор

физико-математических

наук,

доцент,
профессор,
Кафедра
физической
механики,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет».

2.4. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по защите
выпускных квалификационных работ № 01.02.*- 04:
2.4.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Абрамян

Андрей Карэнович, доктор физико-математических наук, главный 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 03.06.2016 №4456/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
2.4.2. Соловьев Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, звания
нет, заместитель начальника отделения гидроаэродинамики, Федеральное
государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный
научный центр».

2.4.3.Товстик Татьяна Петровна, кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук;
2.4.4.Нагнибеда

Екатерина

профессор,

Алексеевна,

профессор,

государственное

доктор

Кафедра

бюджетное

физико-математических

гидроаэромеханики,

образовательное

наук,

Федеральное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2.4.5.Товстик Петр Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор,
профессор, Кафедра теоретической и прикладной механики, Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2.4.6.Морозов
доцент,

Виктор

Александрович,

профессор,

государственное

Кафедра

доктор

физико-математических

физической

бюджетное

механики,

образовательное

наук,

Федеральное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
3. Утвердить

составы

образовательным

государственных

программам

экзаменационных

высшего

образования

комиссий
-

по

основным

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре по специальности научных работников 01.03.01
«Астрометрия

и

небесная

механика»

по

основной

образовательной

программе

МК.2654.2013 «Астрометрия и небесная механика», по специальности научных
работников

01.03.02

«Астрофизика

и

звёздная

астрономия»

по

основным

образовательным программам МК.2923.2013 «Астрофизика и звёздная астрономия» на
2016 г.:
3.1. Государственная

экзаменационная

комиссия

экзаменационная

комиссия

по

приему государственного экзамена № 01.03.*- 01:
3.1.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Дубрович

Виктор Константинович, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией

галактических

и

внегалактических

исследований

Санкт-

Петербургского филиала Федерального государственного учреждения науки
«Специальная астрофизическая обсерватория» Российской Академии Наук,
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
3.1.2.Медведев
Юрий
Дмитриевич,
доктор физико-математических
заведующий

лабораторией,

Федеральное

государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской Академии

Наук;
3.1.3.Шевченко Иван Иванович, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской Академии

Наук;
3.1.4.Холшевников Константин Владиславович, доктор физико-математических
наук, профессор, профессор, Кафедра небесной механики, Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
3.1.5.Витязев

Вениамин

Владимирович, доктор физико-математических наук,

профессор, профессор, Кафедра астрономии, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет»;
3.1.6.Сотникова

Наталья

Яковлевна,

кандидат

физико-математических

доцент, Кафедра астрофизики, Федеральное государственное

наук,

бюджетное
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образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет».

3.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная
приему государственного экзамена № 01.03.*- 02:
3.2.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссия

комиссии:

по

Дубрович

Виктор Константинович, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией

галактических

и

внегалактических

исследований

Санкт-

Петербургского филиала Федерального государственного учреждения науки
«Специальная астрофизическая обсерватория» Российской Академии Наук,
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
3.2.2.Медведев
заведующий

Юрий

Дмитриевич,

лабораторией,

доктор

физико-математических

Федеральное

государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской Академии
Наук;
3.2.3.Шевченко Иван Иванович, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской Академии
Наук;
3.2.4.Холшевников Константин Владиславович, доктор физико-математических
наук, профессор,

профессор,

государственное

бюджетное

Кафедра небесной

механики,

образовательное

Федеральное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
3.2.5.Витязев Вениамин

Владимирович, доктор физико-математических наук,

профессор, профессор, Кафедра астрономии, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет»;
3.2.6.Сотникова

Наталья

Яковлевна,

кандидат

физико-математических

доцент, Кафедра астрофизики, Федеральное

наук,

государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет».
3.3. Государственная экзаменационная комиссия
экзаменационная
выпускных квалификационных работ № 01.03.*- 03:
3.3.1. Председатель

государственной

экзаменационной

по

комиссии:

защите

Дубрович

Виктор Константинович, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией галактических и внегалактических исследований СанктПетербургского филиала Федерального государственного учреждения науки
«Специальная астрофизическая обсерватория» Российской Академии Наук,
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
3.3.2. Медведев
заведующий

Юрий

Дмитриевич,

лабораторией,

доктор

Федеральное

физико-математических
государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской Академии
Наук;
3.3.3.Шевченко Иван Иванович, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской Академии
Наук;
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3.3.4.Холшевников Константин Владиславович, доктор физико-математических
наук, профессор, профессор,
государственное

Кафедра небесной

бюджетное

механики, Федеральное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
3.3.5.Витязев

Вениамин

Владимирович, доктор физико-математических наук,

профессор, профессор, Кафедра астрономии, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет»;
3.3.6.Сотникова Наталья Яковлевна, кандидат физико-математических наук,
доцент, Кафедра астрофизики, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет».
3.4. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по защите
выпускных квалификационных работ № 01.03.*- 04:
3.4.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Дубрович

Виктор Константинович, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией

галактических

и

внегалактических

исследований

Санкт-

Петербургского филиала Федерального государственного учреждения науки
«Специальная астрофизическая обсерватория» Российской Академии Наук,
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
3.4.2. Медведев

Юрий

заведующий

Дмитриевич,

лабораторией,

доктор

физико-математических

Федеральное

государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской Академии

Наук;
3.4.3.Шевченко Иван Иванович, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской Академии

Наук;
3.4.4.Холшевников Константин Владиславович, доктор физико-математических
наук, профессор, профессор, Кафедра небесной механики, Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
3.4.5.Витязев Вениамин

Владимирович, доктор физико-математических

наук,

профессор, профессор, Кафедра астрономии, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет»;
3.4.6. Сотникова

Наталья

Яковлевна,

кандидат

физико-математических

наук,

доцент, Кафедра астрофизики, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет».
4. Утвердить

состав

аттестационной
образования специальности
обеспечение

государственной

экзаменационной

комиссии

государственной

комиссии по основным образовательным программам высшего
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научных

работников

вычислительных

машин,

05.13.11

«Математическое

комплексов

и

и

программное

компьютерных

сетей»

по

основной образовательной программе МК.2661.2013 «Системное программирование»,
по специальности научных работников 05.13.18 «Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ» по основной образовательной программе
МК.2658.2013 «Статистическое моделирование» на 2016 г.:

4.1. Государственная

экзаменационная

комиссия

экзаменационная

комиссия

по

приему государственного экзамена № 05.13.*-01:
4.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс Александр
Рудольфович,

доктор

технических

наук,

профессор,

начальник

научно-

исследовательского отделения ОАО «Концерн «Океанприбор», утверждённый
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.1.2.Макаров Валентин Леонидович, президент, Некоммерческое партнерство
разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ»;
4.1.3.Саламатов Михаил Александрович, программный менеджер по маркетингу,
Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр
разработок ЕМС»;
4.1.4.Тихонов Андрей Борисович, кандидат физико-математических наук, главный
специалист, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
4.1.5.Федоров Андрей

Рюрикович, председатель Совета Директоров,

Группа

компаний Digital Design.

4.2. Государственная

экзаменационная

комиссия

экзаменационная

комиссия

по

приему государственного экзамена № 05.13.*- 02:
4.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс Александр
Рудольфович,

доктор

технических

наук,

профессор,

начальник

научно-

исследовательского отделения ОАО «Концерн «Океанприбор», утверждённый
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.2.2. Макаров Валентин Леонидович, президент, Некоммерческое партнерство
разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ»;
4.2.3.Саламатов Михаил Александрович, программный менеджер по маркетингу,
Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр
разработок ЕМС»;
4.2.4.Тихонов Андрей Борисович, кандидат физико-математических наук, главный
специалист, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
4.2.5.Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров,
компаний Digital Design.

Группа

4.3. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по защите
выпускных квалификационных работ № 05.13.*- 03:
4.3.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс Александр
Рудольфович,

доктор

технических

наук,

профессор,

начальник

научно-

исследовательского отделения ОАО «Концерн «Океанприбор», утверждённый
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.3.2.Макаров Валентин Леонидович, президент, Некоммерческое партнерство
разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ»;
4.3.3.Саламатов Михаил Александрович, программный менеджер по маркетингу,
Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр
разработок ЕМС»;
4.3.4.Тихонов Андрей Борисович, кандидат физико-математических наук, главный
специалист, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
4.3.5.Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа
компаний Digital Design.

10

4.4. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по защите
выпускных квалификационных работ № 05.13.*- 04:
4.4.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс Александр
Рудольфович,

доктор

технических

наук,

профессор,

начальник

научно-

исследовательского отделения ОАО «Концерн «Океанприбор», утверждённый
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.4.2.Макаров Валентин Леонидович, президент, Некоммерческое партнерство
разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ»;
4.4.3.Саламатов Михаил Александрович, программный менеджер по маркетингу,
Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр
разработок ЕМС»;
4.4.4.Тихонов Андрей Борисович, кандидат физико-математических наук, главный
специалист, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
4.4.5.Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров,
компаний Digital Design.

Группа

5. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа
аттестация».

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу v.ekabson@spbu.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по учебно-методической работе

!/
Иу
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М.Ю. Лаврикова

