
Протокол ЛЪ 8
заседания паучной комиссии

в области математпки и механпкп
от 5 окгября 2017

Присутсгвовалп:

И. о. председатеЛя пау,rной комиссии - д.ф.-м.п., профессор Г.А. Леонов;
Члечы наутrой комиссии - д.ф,-r.п,, проф""сор К.Ь. i<оr-"u"иков; д.ф.-м.н.,профессор А.А. Архипова; Л.ф.-м.н.' пробЪссор Ю.К, .Щемьянович; Д.ф.-м.я.,прфессор Н.В. Кузнецов; к.ф.-м.н., ..".". м.д,м"*оrЬrr-"ч.
Секретарь наушrой комиссии - специалист ООНИ ,Щ.Е. Жилин..

Повестка дня:

Экспертиза за-вок Еа поддержку }^{астия сотруднпков, студецтов и аспирzrнтовСПбГУ в мещщrнародных на)вньгх мероприятиях с докJ]адal .rи по результатамвыполнения на)дЕо-исследовательских_работ (Мероприятие 5, третиЙ этап).
Экспертиза заявки на проведение в СПбГУ 

"uy"noao ""ponpr"rr"Внесение в перечень на)лньrх руководителей.
утверяqдение темы наrшо-исследовательской работы
Назначение на}щых руковод.rтелей
Смена темы на)лшо-исследовательской работы
Сдача кандидатского эI<зaмена аспир:lнтlми l года обучеция

Обсухслали

l

2

3

4
5

6
7

l. Заявки, подапные на 3-й этап конкlрсного отбора по Мероприятию 5 (6 змвок)2. ЗаЯвкУ на проведение Международной нау,rной копференции по мех йке
"Восьмые По.тrяховские чтения''

3. Внесение в перечень науч{ьгх руководителей.
4. Утверждение темы научно-исследовательской работы5. Назначение наrпIьD(руководителей
6. Сменутемы Еа)дно-исследовательской работы
7. СдачУ кtuцидатскогО экзамсна аспиРантами l ГОда обу.lения

постановплп:

l, По рзультатам экспертизы бьши составлены экспертные aцlкеты с закJIючепием и
рекомендацией наrпrой комиссии по объемам фипансирования нюкепереrшсленньD(
зzцвок:

N9 Тема Фио Рекомендуе
мьй объем

финансиро
вания (тыс.

еи

Баплы

l частие в конференции APSAC
2017 с докладом "Погрешности
,шпроксимации поJшномиalльньIми
сплайнами IuIтого по

у Бурова
Ирпна
Герасимовна

84

2 частие Грани.л-rна О.Н. в
международпой конференции 56th
IEEE Сопfеrепсе оп Decision and
Сопtrо! (CDC 2017) и выступление
на неи с докJIадом

у Граничин
олег
николаевич

80 88

50



Участие в международной
конференции "Iпtеmаtiопаl
Сопfеrепсе Optimization and
Applications OPTIMA 2017"
Montenegro, October 2- 7,2017

Григорьева
Наталья
Сергеевна

50 бl

4 участие в 9th Intemational
Conference оп Knowledge
Management апd Iпfогmаtiоп
Shагiпg, Португа.пия, 1- 3 ноября
2017

Кознов
.Щмитрий
Владимирович

50 79

5 Участие во Всероссийской
астономической конференции
(ВАК-201 7) "Астрономия:
позншlие без

Питьев
Николай
Петрович

40,025

6 Участие в конференции ISPMA 14
наг{ного сотрудника кафедры
физической механики СПбГУ
Сиб ва А.В.

50 85

Направление подготовки: 01.0б.0l Математпка и мехапика
Образовательная прогрtlмма: Математика

Направление подготовки: 0r.06.0r Математшка и мехаппка
Образовательная програJ\rма: Механика

Направление подготовки: 09.0б.01 Иrrформатпка и вычшсJIптельrtая TexttпKa
Образовательнм програýrма: Информатика

Товстик
Татьяяа
михайловна

доцент Кафелра
статистического
моделировalния

Более 70 науrrrьп< работ,
5 учебников,
педагогический стаж
более 45 лgг

павилайпен
Галина
вольдемаровна

доцент Кафелра
теоретической и
прикладной
механики

Кияев
Владимир
Ильич

доцент Кафедра
информатики

Более l 02 нау.rньп работ,
8 монографий, 5 учебньн
пособия, 4 учебпика
педагогический стаж 30
лет, 4 аспирантов

3

цlаниц"

49

Сибирев
Алексей
Владимирович

2. По результатам экспертизы заявки на проведение Межд5rнародной нагпrой
конференции по механике "Восьмые По.гrяховские чгения'' на)лная комиссиrI
выразила мнение о необходимости обязательного проведения конференции в
спбгу в 20l8 голу с оказанием технической поддержки.

3. Внести в список на)лIньD( руководителей:

Более 30 наlr.шьп< работ,
8 у.lебньл< пособий,
педагогический стаж
более 30 лет. Аспирантов
3.



4. УтвердитЬ Новожилову ЕВгению Алексеевrrчу (аспиранТ 2 года обу.rения,
нацравлеЕие по.щотовlш 09.06.0l <Информатика и выttислитеJIьнlUI техника),
образовательная прогрaмма кИнформатико) тему нау.rно_исследовательской
работы <Всплесковые разложеншя изJгучения сферьп

5. Назначить на}лrньrх руковод.rтелей:

новожилову Евгеншо Алексеевпчу (аспирант 2 года обучения, нalпрirвление
подготовки 09.0б.01 <Информатика и вычисJIительнм техник{D), образомтельная
программа <Информатика>) fiазнаIшть наrпым руководителем докrора физико-
математических наук, профессора.Щемьяновича Юрия Казимировича

олейпиковой Ярославе Игорвне (аспирантка 2 года обучения, нaшравление
подготовки 09.06.0l <Информатика и выttислительIlaul техникФ), образовательнм
пргр:lмма <Информатика>), пазначить научным руководrтелем канд.tдата физико-
математических наук, доцеrrта Нину Пировну Алексееву вместо доктора физико-
математических паук профессора прфессора Чиркова Михаила Конставтиновича
в свя}и со смертью Чиркова М.К.

BorrKoBy Никите Викторовичу (аспирант 4 года обуrения, направление подготовки
09,06.0l кИнформатика и выttr,lслительIlая техника), образомтельная прогрaмма
<Информатика>), назначить научпьп{ руководителем канд.rдата физико-
математических наук, доцеIfiа .щмитрия Алексеевича Григорьева, вместо доюора
техЕи.Iескю( наук профессора, профессора Сафонова Владимира Олеговича в связи
с )воJIьнением профессора Сафопова В.О.

6.1 Изменить ТемУ науtшо_исСледовательскоЙ работы В связи со смепоЙ На}лtrlого

руководителя:

олейниковой Ярославе Игоревне с <проблемы alнzlлиза и синтеза нечетких
нестационарньD( автоматньrх моделей)) на <специаьные модели в биостатистике>
(2 год обу.rеяия, ЕtшравлеIlие подготовки 09.06.01 кИнформатика и
вьт.шслительнarя техникаl), образовательнм программа <Информатика>).

6.2 Изменить тему Еаrшо-исследовательской работы в связи с поJýлением новых
результатов :

Киселеву Михашrу Михайловичу с кРасчет и визуzлJIизация колбаний рзервуарв
с упругими стенками, заполненньD( вязкой яс.лдкостью.> на кКомплекс
прогрllммIrьD( Средств дJЦ обуtения инфОрматике и робототехнике) (аспирант 4
ГОда обуT енпя, Еаправление подготовки 09.06.01 кИнформатика и выtшслительЕая
техЕикzD), образовательная прграпдrа <Информатико).

Логиновой Натаье Владиславовне с кРазработка программного обеспечения дrrя
построения прибrп,rжеrшьп< аншlитических решений задач теллопереЕоса в
многослойньD( конструкцил() на <<Алгоритмы и модели процессов распределепЕя
социально-экономических ресуров> (аспирантка 3 года обу.rения, нiшравление
подготовюл 09.0б.0l <Информатика и вьr.шсJштельная техЕика>, образовате.тьная
прогрil}lма кИнформатико).



7,1 ,Разршить Луциву fмитрию ВладтмировичУ и Тороповой Александре Вит.lльевне
(аспиранты l года обу,rения по н.шравлению подготовки 09.0б.0l кИнформатика и
выtшслительнМ техникаD по образовательной программе <Информатика>) сдать
кандидатские экзаIt ены в осеЕнюю сессию в связи с пред9тояцей запштой
кандидатской диссертации.

7.2, Разрешить Волковой Марипе Владпrrировне (аспирантка l года обуrения по
направлению подготовки 01.06.0l <Математика и мехдlика) по образовательной
программе <механика>) сдать кандидатские экзамены в осеннюю сессию в связи с
прдстоящей защитой кандидатской длссертации

И. о. прдседателя наrrной комиссии
Секретарь паlr.шой комиссии

Г.А. Леонов

fl.E. Жилин


