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заочного заседания учебно-методической комиссии

математико-механического факультета от 13 апреля 2017 г.

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

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студентки 4 курса 423 группы
Голяковой А.А., научный руководитель Агафонова И.В., личное заявление
обучающегося от 11.04.2017 рег. NQ04/7-01-547.

вытупили:: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Голяковой А.А.,
студентки 4 курса 423 группы, на «Вычисление и оценки линейной сложности
бинарных последовательностей».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студента 4 курса 471 группы
Горохова А.В., научный руководитель Григорьев С.В., личное заявление
обучающегося от 06.04.2017 рег. NQ04/7-01-539.

вытупили:: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Горохова А.В., студента
4 курса 471 группы, на «Поддержка расширенных контекстно-свободных
грамматик в алгоритме синтаксического анализа Generalized LL».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студента 4 курса 421 группы
Степаненко Д.А., научный руководитель Барабанов А.Е., личное заявление
обучающегося от 06.04.2017 рег. NQ04/7-01-538.

выстэпиди, профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Степаненко Д.А.,
студента 4 курса 421 группы, на «Моделирование голосового сигнала».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студентки 1 курса 521 группы
Вингерт А.С., научный руководитель Бухвалова В.В., личное заявление
обучающегося от 03.04.2017г. per.NQ 04/7-01-523.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Вингерт А.С., студентки
1 курса 521 группы, на «Модели выбора ставки дисконтирования».

Принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: об утверждении новой темы ВКР и научного руководителя
студентки 2 курса 661 группы Тен Ен Ми.

ВЫСТУпИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать утвердить новую тему ВКР Тен Ен Ми,
студентки 2 курса 661 группы, «Генерация динамического контента для
коллекционной карточной игры на базе методов машинного обучения», научный
руководитель Салищев С.И.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об учебном пособии «Введение в математическую теорию
оптимального управления» профессора кафедры теоретической кибернетики
А.С. Матвеева.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов, который представил два отзыва на
рассматриваемое пособие.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать учебное пособие к опубликованию как
дополнительное по дисциплине «Теоретическая кибернетика» по направлениям
010701 (01.05.01) «Фундаментальная математика и механика» (уровень
«специалитет») и 010400 (О1.03.02) «Прикладная математика и информатика»
(уровень «бакалавриат»).

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об учебном пособии «Аэродинамические трубы малых скоростей»
главного научного сотрудника кафедры гидроаэромеханики Рябинина А.Н.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов, который представил два отзыва на
рассматриваемое пособие.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебное пособие «Аэродинамические трубы
малых скоростей» Рябинина А.Н. к опубликованию как основное по дисциплине
[026504] «Экспериментальная аэродинамика. Часть 1» по направлению 01.03.03
«Механика и математическое моделирование» (уровень «бакалавриат», учебный
план рег. -N"Q15/5008/1) и как дополнительное по дисциплине [002358]
«Экспериментальная аэродинамика. Часть 1» по направлению 01.05.01
«Фундаментальная математика и механика» (уровень «специалитет», учебный
план рег. -N"Q15/5089/1).

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе проектов характеристик дополнительных
общеобразовательных программ «Подготовительные курсы по русскому языку»
(шифр Tl.1812.*), «Подготовительные курсы по информатике» (шифр Tl.l813.*) и
«Подготовительные курсы по математике» (шифр Tl.l814. *). РК от 23.03.2017г.
per.-N"Q0417-128 «О перерегистрации ДОП на 2017/2018 учебный год».
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ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать утвердить проекты характеристик
дополнительных образовательных программ «Подготовительные курсы по
русскому языку» (шифр Tl.l812.*), «Подготовительные курсы по информатике»
(шифр Тl.l81З.*) и «Подготовительные курсы по математике» (шифр Tl.l814.*),
как прошедшие положительную экспертизу учебно-методической комиссии.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе характеристики дополнительной профессиональной
образовательной программы по направлению «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» (шифр Вl.1027.*). РК от
23.03.2017г. per.NQ 04/7-128 «О перерегистрации ДОП на 2017/2018 учебный
год».

ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать утвердить проект характеристики
дополнительной профессиональной образовательной программы направлению
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»,
как прошедшей положительную экспертизу учебно-методической комиссии с
единственным предложением удалить лишнюю таблицу в конце
характеристики.

Председатель УМК
математико-механического
факультета

А.И. Разов

Секретарь УМК
математико-механического
факультета

А.Г.Пахнина
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