
Протокол N2 5
заочного заседания учебно-методической комиссии

математико-механического факультета от 16 марта 2017 г.

УЧАСТВОВАЛИ: профессор Бурова И.Г., профессор Разов А.И., профессор
Решетников В.П., профессор Терехов А.Н., профессор Товстик П.Е.,
ассистент Костин В.А., доцент Смирнов А.Л., доцент Хартов А.А.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе рабочих программ дисциплин (040916) «Курсовая
работа 1», (040918) «Курсовая работа 2», (040921) «Курсовая работа 3»,
(007220) «Базы данных и СУБД. Часть 11», (049667) «Современные подходы к
хранению, управлению и защите данных», (002307) «Программная инженерия»,
(002889) «Хранение и управление данными», (045769) «Основы
информационного поиска» по направлению 02.03.03 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем», служебные
записки начальника отдела И.В. Дьяченко от 07.03. 2017г. N2 06/79-16 - 30.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать рабочие программы учебных дисциплин (040916)
«Курсовая работа 1», (040918) «Курсовая работа 2», (040921) «Курсовая работа
3», (007220) «Базы данных и СУБД. Часть 11»,(049667) «Современные подходы
к хранению, управлению и защите данных», (002307) «Программная
инженерия», (002889) «Хранение и управление данными», (045769) «Основы
информационного поиска» соответствующими по содержанию учебных
занятий и применяемых педагогических технологий целям подготовки по
основной образовательной программе по направлению 02.03.03
«Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об учебном пособии «Материалы к практикуму по базам данных»
старшего преподавателя кафедры системного программирования
Помыткиной Т.Б.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов, который представил два отзыва на

рассматриваемое пособие.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать учебное пособие «Материалы к практикуму
по базам данных» к опубликованию как основное по дисциплине [003659]
«Базы данных» по направлению 09.03.04 Программная инженерия (шифр
образовательной программы СВ.5080.2015), уровень «бакалавриат», учебный
план per. N2 15/508011.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: О составе предметной комиссии по итоговой государственной
аттестации по основным образовательным программам высшего
образования подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
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ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать утвердить по основным образовательным

программам высшего образования подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
02.06.01 «Компьютерные и информационные науки» по основной
образовательной программе МК.ЗО06.2014 «Вычислительная
математика и кибернетика» следующий состав предметной комиссии:

Матвеев Алексей Серафимович, д.ф.-м.н., профессор - председатель,
члены: Соколов Борис Мстиславович к.ф.-м.н., доцент,

Алексеева Нина Петровна к.ф.-м.н., доцент,
Мелас Вячеслав Борисович д.ф.-м.н., профессор,
Рябов Виктор Михайлович д.ф.-м.н., профессор,
Бурова Ирина Герасимовна д.ф.-м.н., профессор

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: о рецензентах выпускных квалификационных работ по
направлению математика и механика.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов, который представил списки
рецензентов выпускных квалификационных работ по
направлению математика и механика.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать утвердить рецензентов выпускных
квалификационных работ по направлению математика и механика в
соответствии с приложением.

Принято единогласно.

Председатель УМК
математико-механического
факультета

А.И. Разов

Секретарь УМК
математико-механического
факультета

А.Г.Пахнина
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