
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СШГУ) 

ПРИКАЗ 
/7£м. mz №. 

Г п Гв внесении изменений в приказ от 14.04.2017 

№3799/1 «Об утверждении составов 

| Государственных экзаменационных 

комиссий на 2017 год по основной | 

образовательной программе (шифр СВ.5005.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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 пункт 1.12. приказа от 14.04.2017 № 3799/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5005.*)» в следующей редакции: 
«1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5005-12: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шварц Владимир 
Александрович, директор департамента, Департамент разработки алгоритмов, 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭПАМ Систэмз», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1 (с изменениями и дополнениями от 10.04.2017 №3167/1); 
1.12.2. Балякин Андрей Михайлович, директор по информационным технологиям, 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мелстон»; 
1.12.3. Мазалов Владимир Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, врио директора, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт прикладных математических исследований Карельского научного 
центра Российской академии наук, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации; 
1.12.4. Сербии Владимир Марьянович, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Группа БТО»; 
1.12.5. Токарев Сергей Валентинович, генеральный директор, Общество с 

[ ограниченной ответственностью «Эксперт»; J 
1.12.6. Дегтярев Александр Борисович, доктор технических наук, доцент, профессор, 

| Кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем.». | 



2. Изложить пункт 1.13. приказа от 14.04.2017 № 3799/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5005.*)» в следующей редакции: 
«1.13. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5005-13: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шварц Владимир 
Александрович, директор департамента, Департамент разработки алгоритмов, 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭПАМ Систэмз», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1 (с изменениями и дополнениями от 10.04.2017 №3167/1); 
1.13.2. Балякин Андрей Михайлович, директор по информационным технологиям, 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мелстон»; 
1.13.3. Мазал ов Владимир Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, врио директора, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт прикладных математических исследований Карельского научного 
центра Российской академии наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 
1.13.4. Сербии Владимир Марьянович, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Группа БТО»; 
1.13.5. Токарев Сергей Валентинович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Эксперт»; 
1.13.6. Дегтярев Александр Борисович, доктор технических наук, доцент, профессор, 
Кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем.». 

3. Изложить пункт 1.14. приказа от 14.04.2017 № 3799/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5005.*)» в следующей редакции: 
«1.14. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5005-14: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мазалов Владимир 
Викторович, доктор физико-математических наук, профессор, врио директора, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладных 
математических исследований Карельского научного центра Российской академии 
наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.14.2. Дорожкин Кирилл Владимирович, актуарий, Акционерное общество 
«Государственная страховая компания «Югория»; 
1.14.3. Петрушин Алексей Федорович, кандидат технических наук, начальник отдела, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Агрофизический 
научно-исследовательский институт»; 
1.14.4. Сеньков Роман Эдуардович, начальник отдела, Информационно-аналитический 
отдел по медицинской помощи населению, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-
аналитический центр»; 
1.14.5. Веремей Евгений Игоревич, доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор, Кафедра компьютерных технологий и систем.». 

4. Изложить пункт 1.15. приказа от 14.04.2017 № 3799/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5005.*)» в следующей редакции: 
«1.15. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5005-15: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мазалов Владимир 
Викторович, доктор физико-математических наук, профессор, врио директора, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладных 



математических исследований Карельского научного центра Российской академии 
наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.15.2. Дорожкин Кирилл Владимирович, актуарий, Акционерное общество 
«Государственная страховая компания «Югория»; 
1.15.3. Петрушин Алексей Федорович, кандидат технических наук, начальник отдела, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Агрофизический 
научно-исследовательский институт»; 
1.15.4. Сеньков Роман Эдуардович, начальник отдела, Информационно-аналитический 
отдел по медицинской помощи населению, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-
аналитический центр»; 
1.15.5. Веремей Евгений Игоревич, доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор, Кафедра компьютерных технологий и систем.». 

5. Изложить пункт 1.16. приказа от 14.04.2017 № 3799/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5005.*)» в следующей редакции: 
«1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5005-16: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мазалов Владимир 
Викторович, доктор физико-математических наук, профессор, врио директора, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладных 
математических исследований Карельского научного центра Российской академии 
наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.16.2. Морщагин Иван Сергеевич, менеджер, Акционерное общество «Сбербанк-
Технологии»; 
1.16.3. Оськин Игорь Борисович, заместитель директора, Общество с ограниченной 
ответственностью Институт компьютерных технологий; 
1.16.4. Селенков Никита Викторович, руководитель отдела, Отдел прикладной 
разработки, Общество с ограниченной ответственностью «Мединдекс»; 
1.16.5. Александров Александр Юрьевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор, Кафедра управления медико-биологическими системами.». 

6. Изложить пункт 1.17. приказа от 14.04.2017 № 3799/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5005.*)» в следующей редакции: 
«1.17. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5005-17: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мазалов Владимир 
Викторович, доктор физико-математических наук, профессор, врио директора, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладных 
математических исследований Карельского научного центра Российской академии 
наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.17.2. Морщагин Иван Сергеевич, менеджер, Акционерное общество «Сбербанк-
Технологии»; 
1.17.3. Оськин Игорь Борисович, заместитель директора, Общество с ограниченной 
ответственностью Институт компьютерных технологий; 
1.17.4. Селенков Никита Викторович, руководитель отдела, Отдел прикладной 
разработки, Общество с ограниченной ответственностью «Мединдекс»; 



1.17.5. Александров Александр Юрьевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор, Кафедра управления медико-биологическими системами.». 

7. Изложить пункт 1.18. приказа от 14.04.2017 № 3799/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5005.*)» в следующей редакции: 
«1.18. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5005-18: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пашкевич Василий 
Эрикович, кандидат физико-математических наук, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Капитал Программ», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.18.2. Городыский Виктор Георгиевич, начальник отдела, Отдел развития 
информатизации, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 
1.18.3. Котов Александр Валерьевич, архитектор, Закрытое акционерное общество 
«Диджитал Дизайн»; 
1.18.4. Паньков Александр Андреевич, старший проектировщик пользовательских 
интерфейсов, руководитель группы, Группа разработки интерфейсов, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 
1.18.5. Блеканов Иван Станиславович, кандидат технических наук, доцент, Кафедра 
технологии программирования.». 

8. Изложить пункт 1.19. приказа от 14.04.2017 № 3799/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5005.*)» в следующей редакции: 
«1.19. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5005-19: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пашкевич Василий 
Эрикович, кандидат физико-математических наук, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Капитал Программ», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.19.2. Городыский Виктор Георгиевич, начальник отдела, Отдел развития 
информатизации, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 
1.19.3. Котов Александр Валерьевич, архитектор, Закрытое акционерное общество 
«Диджитал Дизайн»; 
1.19.4. Паньков Александр Андреевич, старший проектировщик пользовательских 
интерфейсов, руководитель группы, Группа разработки интерфейсов, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 
1.19.5. Блеканов Иван Станиславович, кандидат технических наук, доцент, Кафедра 
технологии программирования.». 

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

10. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. №Д92$/1. 

Проректор по учебно-методической работе /111 | Щ / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

