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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦДЕРАМИ
ФЕДЕРДJlЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕПЬНОЕ }^lРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ
<САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>

(спбгy)

заседания Учёного совета

факультета прикладной математики - процессов управления
Санкт-Пете обчогского госyлаDственного унивеDситета

Председатель Учёного совета - декан факультета, профессор Л. А. Петросян
Учёный секретарь - доцепт О. Н. Чижова
Присрствовапи: 14 из lб членов Учёного совета.

ПОВЕСТКА ДНfI:

Обсуысdенuе канdudаmур на замеulенuе по конкурсу dолэtсносmей

НПР. ,Щоклаdчuк: Пеmросян Л. Д., профессор, dекан ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ,
преdсеdаmель Учёноао совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ.

Провеdенuе конч)рса на зфvеlценuе dолэlсносmей НПР. ,Щоклаdчuк:
Пеmросян Л. Д., профессор, dекан ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ, преdсеdаmель
Учёноео совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ.

О рабоmе Учёноzо совеmа факульmеmа ПМ-ПУ СПбIУ в 20]8-2019

учебнолl zody. ,Щоклаdчuк: Чuсtсова О. Н,, dоценm, учёный секреmарь Учёноzо
совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ.

О проекmе плана рабоmьt Учёноzо совеrпа факульmеmа ПМ-ПУ
СПбIУ на 2019-2020 учебньlй zоd, ,Щоклаdчuк: Чuэtсова О. Н., dоценm, учёньtй
секреlпарь Учёноzо совепа ф-mа ПМ-ПУ СПбГУ.

СЛУШАЛИ: Обсуждение к.lпдидатур на замещение по конкурсу должностей
нпр.
ВЫСТУПИЛ: председатель Учёного совета, декан, профессор Л. А, Петросян.

Рассмотрена кандидаryра (безальтернативная) :

1. Колбин Вячеслав Виrсторович - профессор (1, 00 ставки), научнм
специальность - дискретная математика и математическая кибернетика
(01.01.09) (пункт 1.1, Приказ Nч 3066/1 от 05.04.2019 г.).
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Сооmвеmсmвуюtцuе uнформацuонньlе маmерuаJlьl разJйеlценьl на сmранuце

факульmеmа, uнmернеm-порmапа СПбIУ, а mакJюе направленьl по
элекmронной почmе членалt Ученоzо совеmа.
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Результаты тайного голосования: за - 14, против - нет, недействительньIх бюллетеней -
нет, r{аствовали в голосовании - 14 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосоваItия рекомендовать Учёному
совету СПбГУ для избрания по коЕкурсу Колбина Вячеслава Викторовича на должность
профессора ( l .00 ставки), научнiш специальность - дискретнаrI математика и математическzul
кибернетика (01.01.09),

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре А. Б. Вакаевой: за - 10, против - 2, недействительных бюллетеней - 2.
По кандидатуре В. А. Петровой: за - 2, против - l0, недействительньtх бюллетеней - 2.
По остальным кандидатурам: за- 14 (единогласно). Участвовали в голосоваIiии - 14 человек.

l. Вакаеву Александру Борисовну избранной по конкурсу на должность старшего
преподавателя (1, 0 ставки) нау{наJI специаJIьность - дискретнaш математика и
математическrul кибернетика (01.01.09) (пункт 1, Приказ J',lЪ 2985/l от 03.04.2019 г.).

2. Петрову Валентину Александровну не избранной по конкурсу Еа должность старшего
преподавателя (1, 0 ставки) на)лlям специatльность - дискретЁац математика и
математическм кибернетика (01.01.09) (пункт l, Приказ Ne 2985/1 от 03.04.2019 г.).

3. Всех остальных указанньн канд{датов избршrньrми по конкурсу на указzlнные должности,

СЛУШАJIИ: О работе Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ в 2018-2019 учебном году.
ВЫСТУПИЛА: учёный секретарь Совета, доцент О. Н. Чижова
ЗАКJIЮЧЕНИЕ: одобрить работу Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ в 2018-2019
уrебном году (единогласно).

СЛУШАJIИ: о конкурсе на замещение должпостей наl"ruо-педагогических работников.
ВЫСТУПИЛ: председатель Учёного совета, декан, профессор Л. А. Петросян.
Рассмотрены:
А) альтерпативные кандпдатуры - претенденты на должпость старшего преподавателя (1, 0
ставки) Hay.rHM специalльность - длскретная математика и математическая кибернетика
(01.01.09) (пункт l, Приказ JФ 2985/1 от 03.04.2019 г.).

о Вакаева Александра Борисовпа
. петрова Валептпна Александровна

Б) безальтернативЕь!е кандпдsтуры:
о Гавкевич Ивап Геннадьевпч - доцент (1.00 ставки), направление подготовки -

фундаментальная информатика и информационные техЕологии (образовательная
прогрallvtма кПрограммирование и информационпые технологии>) (пункт 1.2, Приказ
Ns3228/l от 08.04.2019 г.)

. Панкратова ярославна Борисовна - доцент ( l .00 ставки), нtlправление подготовки -
прикJIаднzц математика и ипформатика (образовательнzul проrрамма <Прикладная
математика, фундаментальнм информатика и прогрzlммированиеD) (пункг 1.1, Приказ
Ns 3228ll от 08.04.20l9 г.)

о Парфёнов Андрей Павлович - старший преподаватель (0.25 ставки), rrаучнм
специatльность - математическое моделирование, численные методы и комплексы
програь.{м (05.13.18) (пункт 1.2, Приказ Nо3066/1 от 05.04.2019 г.)

ЗАКJIЮЧЕНИЕ: на основаIlии результатов тайного голосования считать:



СЛУШдЛИ: О проекте плана работы Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ на 2019-2020

уrебный год.
ВЫСТУПИЛА: уrёный секретарь Совета, доцевт О. Н. Чижова

здкJIючЕниЕ: одобрить ,rpoen плаru работы Учёного совета факулътета Пм-пу Спбгу на

201 9-2020 учебньй год (единогласно).

Председатель Учёного совета

факультета ПМ-ПУ СПбГУ Л. А. Петросян

Учёный секретарь о. Н. Чижова,,И/,/


