
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

1 Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 

J об|)азовательной программе (шифр ВМ.5688.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 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 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5688.* «Прикладная 
математика и информатика» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная 
математика и информатика», по уровню магистратура на 2019 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5688-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Плотников Сергей 
Александрович, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
машиноведения Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Долгополик Максим Владимирович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.1.3. Игнатенко Вера Викторовна, исследователь, Санкт-Петербургский филиал^ 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 



образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (по согласованию); 
1.1.4. Плотников Павел Владимирович, старший преподаватель, Кафедра высшей 
математики, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-Бруевича» (по согласованию); 
1.1.5. Рыбин Сергей Витальевич, доцент, Кафедра речевых информационных систем, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» (по согласованию); 
1.1.6. Томчин Дмитрий Александрович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.1.7. Фрадков Александр Львович, профессор, Кафедра теоретической кибернетики, 
заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5688-102: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Усик Егор 
Владимирович, кандидат физико-математических наук, ведущий инженер-
программист, Закрытое акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро 
«РИО», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Ананьевская Полина Валерьевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 
1.2.3. Барт Елена Леонидовна, старший преподаватель, Кафедра «Высшая 
математика», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова» (по согласованию); 
1.2.4. Ермаков Михаил Сергеевич, профессор, Кафедра статистического 
моделирования, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской 
академии наук; 
1.2.5. Ерохин Владимир Иванович, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего 
образования «Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского» Министерства 
обороны Российской Федерации (по согласованию); 
1.2.6. Исакова Елена Александровна, доцент, Кафедра «Высшая математика», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» (по согласованию); 
1.2.7. Плотников Сергей Александрович, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5688-103: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Усик Егор 
Владимирович, кандидат физико-математических наук, ведущий инженер-
программист, Закрытое акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро 



«РИО», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Гученко Роман Александрович, ведущий аналитик-исследователь, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кримтех» (по согласованию); 
1.3.3. Дмитриев Алексей Валерьевич, начальник лаборатории, Акционерное общество 
«Котлин-новатор» (по согласованию); 
1.3.4. Ермаков Михаил Сергеевич, профессор, Кафедра статистического 
моделирования, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской 
академии наук; 
1.3.5. Солнцев Владислав Николаевич, старший научный сотрудник, Научно-
исследовательская лаборатория биостатистики, Научно-исследовательский отдел 
математического моделирования и анализа, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени 
В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 
1.3.6. Сыров Денис Игоревич, менеджер, Отдел статистического программирования, 
Общество с ограниченной ответственностью «Парексель Интернэшнл (рус)» (по 
согласованию); 
1.3.7. Ушаков Николай Александрович, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (по 
согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и 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 УМК по УГСН 01.00.00 Математика и механика от 
21.02.2019 №06/01-03-2. 
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