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ПРАВИТЕIIЬСТВО ЮССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
ФЕДЕРДJЬНОЕ ЮСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЛЮаЛТЕПЬНОЕ УЧРЕКДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОЕРЛЗОВАНИЯ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>

(спбгу)
протокол

1Lмаt2оlJ'г N, 85.04_04-5
заседанпя Учёного совета

факультета прикладной математики - процессов управлеrrия
санкт-петербyргского государственного университета_lг

председатель Учёного совета - декан факультета, профессор Л. д. Петросян
Учёный секретарь - доцепт О. Н. Чижова

__] I Присутствовши: 15 из 16.шенов Учёного совета,

ПОВЕСТКА.ЩНII:

Наzраэrcdенuе побеdumелей конкурса лучutuх научных рабоm,
провеdённоео в pcllv,Kca 50-Й меэlсdунароdноЙ научноЙ конференцuu
сmуdенmов u аспuранmов кПроцессы управленuя u усmоЙчuвосmь))
(CPS'I9). !оклаdчuк: Пеmросян Л, Д., профессор, dекан ф-mа ПМ-ПУ
СПбГУ, преdсеdаmель Учёноzо совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбГУ.

Обсуuсdенuе канdudаmурьl, выdвuнуmой на завеdованuе
Кафеdрой моdелuрованuя элекmромеханuческuх u компьюmерных
сuсmем СПбГУ. ,Щоклаdчuк: Пеmросян Л. Д,, профессор, dекан ф-mа
ПМ-ПУ СПбГУ, преdсеdаmель Учёноzо совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ.

Обсуuсdенuе канdudаmур на замеulенuе по KoHKwcy
dолэtсносmей НПР. ,Щоклаdчuк: Пеmросян Л. Д., профессор, dекан ф-mа
ПМ-ПУ СПбГУ, преdсеdаmель Учёноzо совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ.

Провеdенuе конкурса на зсмеlценuе dолэrсносmей НПР.
,Щоклаdчuк: Пеmросян Л. Д., профессор, deKaH ф-mа ПМ-ПУ СПбГУ,
преdсеdаmель Учёноzо совелпа ф-mа ПМ-ПУ СПбГУ.

С ооmвеmсmвуюtцuе uнфорл,tацuонньле Mamepuшbl размеч4ены на
сmранuце факульmеtпа, uнmернелп-порmалаСПбГУ, алпакх!се

направленьl по элекlпронной почпе членац Ученоzо совеfпа.
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В начале заседания Учёного совета декан факультета IIМ-ПУ СПбГУ Л. А. Петросян вручил
дипломы победителям конкурса лучших научных работ, проводимого в рамках 50-й
меltцународной научной конференции аспирантов и студентов <<Процессы управления и
устойчивость). .Щипломы поJryчиJIи:

В номинации <Лучшая научная работа сryдента бакмавриата> - КОВАЛЕВА Надежда
Олеговна, обучающаяся по основной образовательной программе высшего обрщования
бакалавриата СВ.5005.2016 кПриtстадная математика, фундаментальная информатика и
программирование) по направлению 01.03.02 <Прикладная математика и информатикш;

3. В номинации кЛучшая научная работа аспиранта)) - ВОРОБЬЁВА Анна Алексеевна,
обучающаяся по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре MK.3021.20l8 <Системный анмиз, информатика и управлени€> по
направлению подготовки 09.06.0l <Информатика и вычислительная техника)).

.Щалее Л. А. Пgгросян вручил Благодарственные письма Рекгора СПбГУ профессору И, В.
Олемскому и профссору А. В. Прасолову.

СЛУШДЛИ: Обсуяцение кандидаryры, выдвинутой на заведование Кафедрой моделирования
элекгромеханических и компьютерных систем СПбГУ. Основание - Приказы NsNs 716ll от
01,02,20l9 и |7|7/| от 04.0З.20|9.

ВЫСТУПИЛ: председатель Учёного совета, декан, профессор Л. А. Петросян.
Выдвиrrуга одна кандидатура - Егоров Николай Васпльевич, доктор физико-математических
наук, профессор, в настоящее время - профессор Кафелры моделирования электромеханических и
компьютерных систем СПбГУ с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой
моделирования электромеханическrтх и компьютерных систем СПбГУ. Кандидаryра Н. В, Егорова
была выдвиlт5,та на заведование Кафедрой моделирования электромеханических и компьютерных
систем СПбГУ на заседании Кафедры моделирования элекгромеханических и компьютсрных
систем СПбГУ l 8.04.2019 года, протокол М 85.08/ l6_04_4.

Председатель Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ Л. А. Пеlросян сообщил, что
кандидатура Н. В. Егорова обсужлалась на Кафедре моделирования электромеханических и
компьютерных систем СПбГУ, (заседание кафелры от 30.04.2019, протокол Nч 85.08/16-04-6) и он
получиJI единогласную поддержку коллекгива кафедры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основаниИ результатоВ тайного голосования (за - 14, против - нет,
недействительных бюллеfеней - нет, Н, В. Егоров не участвовaш в голосовании) рекомендовать
доктора физико-математических наук, профессора, профессора Кафедры моделирования
электромеханических и компьютерных систем СПбГУ Егорова Нпколая Вдсильевнча на
заведование Кафедрой моделирования электромеханических и компьютерных систем Спбгу.

СЛУШдJIИ: обсужаение кандидаryр на замещение по конкурсу должностей НПР,
ВЫСТУПИЛ: председатель Учёного совета, декан, профессор Л. Д. Петросян.
Рассмотрены кандидатуры (беза.льтернативные):

l. Жабко Алексей Петровпч, профессор (1,00 ст.), научная специальность - системный
ан:UIиз, управление и обработка информации (05.13.0l) (rryнкг 1.1, Приказ No l748ll от
05.03.20l9 г.)

2. Ильченко Ольга Сергеевпа, доцент (1,00 ст.), научные специ;rльности - германские
языки (l0.02.04), теория и методика обучения и воспитания (1з.00.02) (гryнкг 1.1.4, Приказ
Ns 2203ll от l8.03.20l9 г.)

2. В номинации <Лучшая научная работа магистранта) - КУЧКАРОВ Ильдус Ильдарович,
обучающийся по основной образовательной программе высшего образования магистраryры
BM.55l7.2017 <<Методы прикладной математики и информатики в задачах управления) по
направлению 01.04.02 <Прик.падная математика и информатика>;



3. Черных Герман дпатольевпч, доцент ( 1,00 ст.), научная специilльность - математическое

моделирование, численные методы И комплексы программ (05.13.18) (гryнкт 1,7, Приказ ЛЪ

l0l2l1 от 08.02.2019)

Результаты тайпого голосоваппя:
i. По кандидаryре А. П. Жабко: за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет

(А, П. Жабко в голосовании по своей кандидатуре не участвовал)
2. По всем остальным ка}цидаryрам: за- 15 (единогласно).

ЗдКJIЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету

СПбГУ указанньж кандидатов на указанные должности,

СЛУШАЛИ: О конкурсе на замещение до.luкностей научно-педагогических работников
ВЫСТУПИJI: председатель Учёного совета, декан, профессор Л. А. Петросян.
Рассмотрены кандидаryры (безальтернативные):

1. Стрекопытов Сергей АлексапдровпчJ доцент (1,00 ст.), научнм специальность -

системный irнаJIиз, управление и обработка информации (05.1З.0l) (rryнкт 1,2, Приказ М
l748ll от 05.0З.2019 г.)

2, Иванов Андрей Нпколаевпч, старший преподаватель (1,00 ст.), научнzл.,l специаJIьность -
математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.1З.l8) (ryнкт
l, Приказ Nl747ll от 05.03,20l9 г.)

3. Карryнен Александр Алексапдровпч, ассистент (1,00 ст.), научнzлJI специапьность -

системный анализ, управление и обработка информации (05.1З.0l) (гryнкт 1.3, Приказ ЛЪ

1748/1 от 05.03.20l9 г.)
4. Давьценко Алексапдр Длексаrrдровпч, старший преподаватель-практик (1,00 ст.) (пункт

1.1, Приказ Nol584l| от 26.02.2019 г,)
5. Моясеев Игорь Анатольевич, старший преподаватель-практик (1.00 ст.) (гryнкт 1.2. Приказ

Nql584/1 от 26.02.20l9 г.)
6. Ромапенко Елена Станпславовна, старший преподаватель-пракtик (1,00 ст.) (гryнкт 1.3,

Приказ Nч1584/l от 26.02.20l9 г.)
7. Тумка Олег Анатольевпч, старший преподаватель-практик (0,50 ст.) (rryнкг 1.4, Приказ

Ml584/l от 26.02.2019 г.)

Результаты тайпого голосованпя:

l. По всем кандидатурам: за- 15, единогласно.

ЗАIOIЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования считать всех указанных
кандидатов избранными по конкурсу на указанные должности.

Председатель Учёного совета

факультета ПМ-ПУ СПбГУ Л. А, Петросян

,ф/-/
Учёньй секретарь
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о, Н. Чижова


