
Протокол N!!1О
заседания учебно-методической комиссии

математико-механического факультета от 04 мая 2017 г.
13.00 ауд. 3534

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., консультант
проректора Свиркина Л.А., ст. преподаватель Немешев М.Х., ст.
преподаватель Ибрагимова Д.Х., доцент Горшкова Е.А.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе рабочих программ:
(002310) Математические основы искусственного интеллекта,
(040545) Управление проектами,
(002215) Разработка приложений СУБД
(002279) Трансляция языков программирования
(002284) Курсовая работа
(044009) Платформа Microsoft.NET
(050528) Администрирование информационных систем (на английском языке)
(002190) Технология разработки программного обеспечения
(002231) Введение в специальность
(002243) Телекоммуникации
(002743) Организация ЭВМ на уровне ассемблера
(002744) Компьютерные сети и хранилища данных
(002927) Системное программирование
(002943) Реализация языков программирования
(040705) Методы хранения и индексирования
(002193) Преддипломная практика

по направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» (бакалавриат 5006), служебные записки начальника
отдела ООП Дьяченко И.В. от 07.03. 2017 г. N!!N!! 06/79-19, 06/79-21, 06/79-23, от
18.04.2017 г. N!!06/7-4.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать рабочие программы учебных дисциплин
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 экспертизе рабочих программ:
(002095) Радиофизика
(002096) Современные методы хаотической динамики
(002118) Системы фазовой синхронизации
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(009981) Прикладная теория динамических систем
(035563) Управление колебаниями
(050506) Прикладная кибернетика (на английском языке)
(002083) Бизнес программирование на J2EE

по направлению 01.03.02. «Прикладная математика и информатика»
(бакалавриат 5004), служебная записка начальника отдела ООП Дьяченко И.В. от
18.04.2017 г. N~06/7-5.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать рабочие программы учебных дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемых
педагогических технологий целям подготовки по основной образовательной
программе по направлению 01.03.02. «Прикладная математика и информатика».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе рабочих программ:
(043707) Динамические системы и прикладная кибернетика
(043397) Дифференциальные включения
(043475) Электронные системы синхронизации
(043479) Прикладная теория уравнений в частных производных

по направлению 01.04.02. «Прикладная математика и информатика»
(магистратура 5688), служебная записка начальника отдела ООП Дьяченко И.В.
от 18.04.2017 г. N~06/7-10.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать рабочие программы учебных дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемых
педагогических технологий целям подготовки по основной образовательной
программе по направлению 01.04.02. «Прикладная математика и информатика».

Принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Об экспертизе рабочих программ:

(008821) Электромеханические модели твердых тел
(008767) Задачи робототехники
(008789) Механика роботов

по направлению 01.03.03. «Механика и математическое моделирование»
(бакалавриат 5008) и по направлению 01.05.01. «Фундаментальная математика и
механика (механика)» (специалитет 5089), служебная записка начальника отдела
ООП Дьяченко И.В. от 18.04.2017 г. N~06/7-6.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать рабочие программы учебных дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемых
педагогических технологий целям подготовки по основным образовательным
программам: по направлению 01.03.03. «Механика и математическое
моделирование» и по направлению 01.05.01. «Фундаментальная математика и
механика (механика)».

Принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: Об экспертизе рабочей программы
(001342)~ехатроника

по направлению 01.04.03. Механика и математическое моделирование
(магистратура 5506), служебная записка начальника отдела ООП Дьяченко И.В.
от 18.04. 2017 г. NQ06/7-7.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать рабочие программы учебных дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемых
педагогических технологий целям подготовки по основной образовательной
программе по направлению 01.04.03. Механика и математическое
моделирование.

Принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Об экспертизе рабочей программы

(003620) Математическая логика
по направлению 09.03.04. Программная инженерия (бакалавриат 5080),
служебная записка начальника отдела ООП Дьяченко И.В. от 18.04. 2017 г. NQ
06/7-8.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать рабочие программы учебных дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемых
педагогических технологий целям подготовки по основной образовательной
программе по направлению 09.03.04. «Программная инженерия».

Принято единогласно.
СЛУШАЛИ: о повторном изменении темы ВКР студента 4 курса 471 группы
Горохова А.В., научный руководитель Григорьев С.В., личное заявление
обучающегося от 25.04.2017 рег. NQ04/7-01-570.

ВЫСТУПИЛИ: 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 Generalised LL», используя
британскую орфографию.

Принято единогласно.
СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студента 4 курса 13.Б04-мм группы
Зырянова Д.А., личное заявление обучающегося от 25.04.2017 рег. NQ04/7-01-
576.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Зырянова Д.А., студента
4 курса 13.Б04-мм группы, на «Аттракторы в многозначных динамических
системах для двухфазовой системы нагрева».

Принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студента 4 курса 471 группы
Федорова Р.Д., научный руководитель Григорьев С.В., личное заявление
обучающегося от 25.04.2017 рег . .N2 04/7-01-575.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Федорова Р.Д., студента
4 курса 471 группы, на «Грамматики как язык запросов к графам».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студента 4 курса 471 группы
Катербарга Г.Ю., научный руководитель Немешев М.Х., личное заявление
обучающегося от 25.04.2017 per . .N2 04/7-01-574.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Катербарга Г.Ю.,
студента 4 курса 471 группы, на «Библиотека алгоритмов деформации 3D модели
мягкого тела для компьютерной системы планирования медицинских операций».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студента 4 курса 444 группы
Озерцова А.С., научный руководитель Терехов А.Н., личное заявление
обучающегося от 25.04.2017 рег . .N2 04/7-01-573.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Озерцова А.С., студента
4 курса 444 группы, на «Верификация потокобезопасности структур данных с
помощью управляемых точек синхронизации».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студента 4 курса 444 группы
Булгакова А.В., научный руководитель Терехов А.Н., личное заявление
обучающегося от 25.04.2017 рег . .N2 04/7-01-571.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Булгакова А.В., студента
4 курса 444 группы, на «Верификация многопоточных алгоритмов методом
управляемого исполнения легковесных потоков».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студента 4 курса 471 группы Гумина Е.Д.,
научный руководитель Луцив Д.В., личное заявление обучающегося от
25.04.2017 рег . .N2 04/7-01-585.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
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ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Гумина Е.Д., студента 4
курса 471 группы, на «Разработка системы для мониторинга состояния серверов
посредством интерактивных витрин».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР студентки 4 курса 423 группы
Адековой Б.Ю., научный руководитель Григорьева Н.С., личное заявление
обучающегося от 25.04.2017 рег. N~04/7-01-584.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР Адековой Е.Ю.,
студентки 4 курса 423 группы, на «Многопроцессорные задачи составления
расписаний» .

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР и о замене рецензента ВКР студента 4
курса 13.Б04-мм группы Аверьянова Д., научный руководитель Кияев В.И.,
личное заявление обучающегося от 25.04.2017 рег. N~ 04/7-01-582, личное
заявление обучающегося от 25.04.2017 рег. N~04/7-01-583.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: 1. рекомендовать изменить тему ВКР Аверьянова Д.,
студента 4 курса 1З.Б04-мм группы, на «Метод генерирования текстур для
повышения разрешения изображений»;
2. рекомендовать заменить рецензента ВКР Аверьянова Д., студента 4 курса
1З.Б04-мм группы, на Желудева Михаила Валерьевича, ведущего инженера
математика Люксофт- Разработки программного обеспечения и инновационных
ИТ-решений.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы ВКР, о замене научного руководителя и о
замене рецензента студентки 4 курса 441 группы Алимпьевой А.В., личное
заявление обучающегося от 25.04.2017 рег. N2 04/7-01-581.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: 1. рекомендовать изменить тему ВКР Алимпьевой А.В.,
студентки 4 курса 441 группы, на «Распознавание эмоционального состояния
человека на основе визуальной информации»;
2. рекомендовать заменить научного руководителя ВКР Алимпьевой А.В.,
студентки 4 курса 441 группы, на Цытовича Павла Леонидовича, доцента
кафедры системного программирования, СПБГУ;
З. рекомендовать заменить рецензента ВКР Алимпьевой А.В., студентки 4 курса
441 группы, на Иванцову Ольгу Николаевну, доцента кафедры параллельных
алгоритмов, СПБГУ.

Принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: об изменении темы вкр, о замене научного руководителя студента
4 курса 441 группы Ефремова А.А., личное заявление обучающегося от
25.04.2017 рег. N5! 04/7-01-580.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: 1. рекомендовать изменить тему вкр Ефремова А.А.,
студента 4 курса 441 группы, на «Распознавание эмоционального состояния
человека на основе диалогового взаимодействия»;
2. рекомендовать заменить научного руководителя вкр Ефремова А.А., студента
4 курса 441 группы, на Цытовича Павла Леонидовича, доцента кафедры
системного программирования, СПБГУ.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы вкр студента 4 курса 471 группы
Молчанова А.А., научный руководитель Терехов А.Н., личное заявление
обучающегося от 27.04.2017 рег. К5! 04/7-01-589.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему вкр Молчанова А.А.,
студента 4 курса 471 группы, на «Алгоритм выявления нечестного поведения в
онлайн-курсах»,

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: о замене научного руководителя студентки 4 курса 444 группы
Соковиковой С.А., личное заявление обучающегося от 27.04.2017 рег. К5! 04/7-01-
590.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать заменить научного руководителя вкр
Соковиковой С.А., студентки 4 курса 444 группы, на Новикова Бориса
Асеновича, профессора, заведующего кафедрой информатики, СПБГУ;

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об изменении темы вкр студента 4 курса 461 группы
Мироновича В.С., научный руководитель Терехов А.Н., личное заявление
обучающегося от 25.04.2017 рег. К5! 04/7-01-579.

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изменить тему вкр Мироновича В.С.,
студента 4 курса 461 группы, на «Статический анализ бинарных модулей среды
z10S».

Принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: Обсуждение предложения В.В. Банкевича по поручению по
первого проректора учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Е.Г. Бабелюк. РК от 27.04.2017 рег. N~15-02-27 «Предложения по внесению
изменений в систему аттестации студентов по результатам семестра».

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов, ст. преподаватель Ибрагимова Д.Х.,
ассистент Костин В.А., профессор П.Е.Товстик, профессор И.Г.Бурова.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать ввести зачет по английскому языку в конце
каждого семестра для повышения мотивации и посещаемости занятий, если не
будет превышения количества зачетов по учебному плану (в рамках
максимального числа зачетов и экзаменов в семестре).

За - 6, против - 2
СЛУШАЛИ: Обсуждение по итогам ректорского совещания про темы ВКР.
РК от 16.03.2017 рег. N~09/1-01-201

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать заведующим кафедрами провести работу с
потенциальными работодателями с целью увеличения предложения ими числа
тем ВКР, срок: сентябрь 2017г.

Принято единогласно.

Председатель УМК
математико-механического
факультета

А.И. Разов

Секретарь УМК
математико-механического
факультета

А.г.Пахнина
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