
ПРАВИТЕЛЬСГВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ rocyДAPCfBEHHOE БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ унИВЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

ПРОТОКОЛ 

13 июня 2019 г. 

заседания Ученого совета 

Математико-механического факультета 
г 1 г 

_1 

Прс:1седатель Уче11ого совета: профессор А.И. Разов 

_j 
Уче11ый секретарь: старший преподаватель М.Х. Немешев 

L 
Присутствовало: 15 (из 18) членов ученого совета 

Гаген-Торн В.А., Демьянович Ю.К., Кустова Е. В., Морозов В.А., Новиков Б.А., 
Романовский И.В. , Рябов В.М .. Терехов А.Н ., Товстик П.Е. , Фрадков А.Л., Холшевников К.В. , 
Широков Н .А., Ибрагимов И.И., Савельев А.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсу:ждеиие ,,·аидидатур ua за.нещеиие по h:om.:ypcy дол:жпостей паучпо-педагогичео.:их 
работ и ш:ов. 

2. О роботе .Vчёио?о совета в 201812019 учебио.\1 юду и n.'laнe па 2019/ 2020 учебпый год. 

3. 1-1аучиый дт.:.'!(fд, проф . С В. Востт:ов 

-1. Разиое. 

Coomвemcmвyюurue инфор1ШЦИО1111Ы е .1mтериалы раз.нещены на странице факуrtьтета интернет
порта ·ш СПбГУ, а так.же направне11ы по :JлeкmpOIIIIOЙ почте членам Ученого совета. 

1. СЛУШАЛИ: Обсу:ждение ,,·апдидатур па замещепие по "опкурсу дол:жпостей научпо
nе()а?огичес":их работпш:ов. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов сообщил, что на замещение должностей НПР 
рассматрившото1 следующие кандидаты: 

1. Архипова Арнна Алексеевна- профессор (1,00 ст.) по направлению «Математика» 
2. Васш1ьева Екатерина Вюпоровна - профессор (1,00 ст.) по направлению 

«Математика>> 

3. ~I<:Ов Александр Евгеньевич- профессор (1,00 ст.) по направлению «Механик~ 
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~. Матвеев Алексей Серафимович профессор (1,00 ст.) по направлению 

«llрнкладнаи математика» 

5. Нежинсюrй Владимир Михайлович - профессор (1,00 ст.) по направлению 

«Математиr<:а>> 

6. Терехов Андрей Николаевич профессор (1,00 ст.) по направлению 

«Информатика>> 

7. Фролов Андрей Николаевич- профессор (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

8. Ту.ГJупьев Александр Львович профессор (0,50 ст.) по направлению 

«Информатика» 

9. Амrш.1ова Натальи Борисовна- доцент (1,00 ст.) по направлению «Информатика» 

1 О. Басов Владимир Владимирович- доцент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

11. Бондарко Владимир Александрович доцент (1,00 ст.) по направлению 

«Пршеrадная мате:vrатика» 

12. Виденсt,ий Ильи Викторович- доцент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

13. Григорt,ев Дмитрий Алексеевич доцент (1,00 ст.) по направлению 

«Иtrформатикю> 

14. Григорьева Анастасии Викторовна доцент (1,00 ст.) по направлению 

«Информатика» 

15. Григорьева Натальи Сергеевна - доцент (1,00 ст.) по направлению «Прикладная 

математика» 

16. Додонов Николай IОрьевич- доцент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

17. Демченко Олег Вичеславович- доцент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

18. Евдокимова Татьяна Олеговна- доцент (1,00 ст.) по направлению «Информатика» 

19. Звнгинцева Татьяна Евгеньевна - доцент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

20. Ильин lОрий Анатольевич- доцент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

21. Лебе.:tева Анастасии Владимировна - доцент (1 ,00 ст.) по направлению 

«11 риюrаднаи :vtатематика» 

22. Литвинов IОрий Вш.:торович- доцент (1,00 ст.) по направлению «Информатиr<:а>> 

23. Некрутюш Владимир Викторович доцент (1,00 ст.) по направлению 

«Прию.адная математика» 

24. Пименов Константин Игоревич- доцент (1,00 ст.) по направлению «Математиt<:а>> 

25. Роткеви~r Але1.:сандр Сергеевич- доцент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

26. Со.ГJовьев Игорь Павлович- доцент (1,00 ст.) по направлению «Информатика» 

27. Шепешtвый Александр Иванович- доцент (1,00 ст.) по направлению «Прикладнан 

математика» 

28. Якубович Юрий Владимирович- доцент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

29. Бу.1ычев Дмитрий IОрьевич- доцент (0,25 ст.) по направлению «Информатика» 

30. Абрамовс!\:ан Татыша Викторовна - старший преподаватель (1,00 ст.) по 

нанрав."Iеrшю «Прик.'шдная математика» 

31. Ловнпш IОрнй llнюпич - старший преподаватель (1,00 ст.) но направлению 

«И нфор:vtатика» 

32. Мадунц Але!\:сандра Игоревна- старший преподаватель (1,00 ст.) по направлению 

«Математи!\:а>> 

33. Нестеров Владимир Викторович - старший преподаватель (1,00 ст.) по 

направлению «Математика» 
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34. Во:н~оn Дмитрий IОрi,свич - старший преподаватель (nрактик) (1,00 ст.) по 

наnраВ."Iению «Математнка» 

35. Го:Iузiша Мариs1 Геннадиевна старший nреnодаватель (практик) (1,00 ст.) по 

направлению «Математика» 

36. Громов Андрей Львович - старший преподаватель (nраiпю~) (1,00 ст.) по 

нанравлению «Математика» 

37. Ловягин Никита IОрьевич 
направлению «Информатика» 

старший преподаватель (практик) (1,00 ст.) по 

38. Москалева Нина Михайловна - старший преподаватель (nрактик) (1,00 ст.) по 

направлению «Прю~ладная математика» 

39. Пакулина Антонида Николаевна- старший преподаватель (nрактик) (1,00 ст.) по 
направлению «Прию1адная математика» 

40. Помыткина Татыша Борисовна - старший nреподаватель (nрактик) (1,00 ст.) по 
направ.1е11ию «Информатика» 

~ 1. Са ртасов Станислав IОр1,евич старший преподаватель (nрактик) (1,00 ст.) по 

направлению «Информатика» 

42. Ce .vte11oвa Ольга Львовна - старший преподаватель (практин:) (1,00 ст.) по 

11аправле11шо «Математика>> 

~3. Сысоев Сергей Сергеевич - старший преподаватель (практик) (1,00 ст.) по 

направлению «Информатика» 

~4. Амрани Илиас Мохаммедович - старший преподаватель (пра1пик) (0,25 ст.) по 

направлению «Математика» 

45. Питаль Петр Николаевич- ассистент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 
46. Костин Владимир Андреевич - ассистент (практик) (1,00 ст.) по направлению 

«Информатика» 

47. Егоров Сергей Александрович - старший научный сотрудник (1,00 ст.) по 

снециальности 01.04.07- физика конденсированного состояния 
~8. Мокасв PycJ iaн Назирович - младший научный сотрудник (1,00 ст.) по 

специа:Iыюсти 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и 

кюш.riексы нрограмм 

49. Очирова Валентина Батуевна - старший преподаватель (практик) (0,75 ст.), 

кафедра иностранных юыков в сфере математических нау•~ и информационных 

техно.rюгий 

Профессор А . И. Разов сообщил, что в конкурсе на замещение должностей доцента по 

направлению «Математика » ( 1,00 ставки) были приняты заявления от двух кандидатов, и 

предложш1 расоютреть следующие кандидатуры: 

50. Ф;юрннский Але1.:сандр Алеt.:ссевич 

«Математика>> 

доцент (1,00 ст.) по направлению 

51. Aucher Oli,,ier Guillaume- доцент (1,00 ст.) по направлению «Математика» 

Все свецения о претенцентах, участвующих в конкурсах на замещение должностей НПР 

СПб l ' У. был и IIре.гlварительно н аправлены по электронной почте членам Ученого совета. Со 

сторо ны ч.аена Учен01 ·о совста доцента кафедры иностранных языков в сфере математических 

наук 11 111-1формационных технологий Ибрагимова И.И. замечаний по соответствию уровня 
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англоязычных публикаций, представленных претендентами на соответствующие должности, 
нет. 

После выбора счетной комиссии (председатель - Фрадков АЛ., Кустова Е.В., 
Морозов В.А., Холшевников К.В.) и обсуждения кандидатов состоялось тайное голосование. В 
соответствии с приказом от О 1.04.201 бг. N2 218111 член Ученого Совета Терехов Андрей 
Нико:Iасви'J в го ;юсовании по своей кандидатуре не участвовал. 

Результаты тайного голосования: 

Роз;щно комплектов бюллетеней - 15, оказалось в урне- 15. 

llo кандидатуре Архиповой А. А.- за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней -нет; 
По канди ;щтуре Васильсвой Е. В. - за- 14, против- 1, недействительных бюллетеней- нет; 
llo КШI.JИ /t<пуре Волкова А. Е.- за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Матвеева А. С. - за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Нежинского В. М.- за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней - нет; 
По кандидатуре Терехова А. Н. -за- 14, против- нет, недействительных бюллетеней - нет 
(кандидат в голосовании по своей кандидатуре не участвовал); 

По канди ;_щтуре Фролова А. Н. - за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет; 
По кан ; щ·щтурс Тулупьсва А. Л. - за - 13, против - 2, недействительных бюллетеней - нет; 
llo кшщи;щтурс АмJJИJiовой Н. Б. - за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По канди;щтуре Басова В. В. - за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Бондарко В. А. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Виденекого И. В.- за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кан.1идатуре Григорьева Д. А. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По канди ; щтуре Гри1 ·орьевой А. В. - за- 15. против - нет, недействителы-1ых бюллетеней- нет; 
По канд1цатуре Григорьевой Н. С. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Додонова Н. Ю. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Демченко О. В. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Евдокимовой Т. О.- за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По Юliщил.атурс Звягинцевой Т. Е. - за - 1 S, нротив - нет, недействительных бюллетеней - нет: 
По КШI JJ.идатуре Ильина 10. А. - за - 15. против - нет, недействительных бюллетеней - нет; 
По кан;щ;щгуре Шнсйвайса А. Б. - -за - 15, против - нет, недействителы-1ых бюллетеней - нет; 
По IO.IHJ.И i taтype J lсбсдсвой А. В. -- за - 15, против - нет. недействительных бюллетеней - нет; 
По кандидатуре Литвинова IO. В. - за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней - пет; 
По канДiщатуре Некруткина В. В.- за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По канди ; щтуре Пи"v!енова К. И. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней -нет; 
llo канди :щтуре Роткевича А. С. - за - 15. против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
llo IO.lii.J.Jt ; taтype Соловьева И. П. - за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По каiiди.J.атуре Шепелявого А. И. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Якубовича IO. В. -за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Булычева Д. Ю. - за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
По кандидатуре Абрамовекой Т. В. - за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней - нет; 
По кандидатуре Ловягина lO. Н. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 
11о кан.гLII :tатуре Мадунil А. И. - за - 15. против - нет. недействительных бюллетеней - нет; 
По кандидатурс Нестерова В. В. - за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет; 
По кандii .'13'гурс Волкова Д. 10. - за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет; 
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По кшщидатуре Голузиной М. Г. - за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней- нет; 

По кШI J lИ,1атуре Громова А. Л.- за- 15 , против- нет, недействительных бюллетеней - нет; 

По кандидатуре Ловягина Н. Ю.- за -15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 

По кандидатуре Москалевой Н. М. -за- 15, против- нет, недействителы-rых бюллетеней- нет; 

По кандидатуре Пакулиной А. Н. - за- 15 , против - нет, недействительных бюллетеней - нет; 

По кандилатуре По 1ьrткиной Т Б. - за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней- нет; 

По канди ,'l,атуре Сартаеона С. Ю. - за - 15 , против - нет, недействительных бюллетеней - нет; 

По кагщидатуре Семеновой О. Л.- за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет; 

По кандидатуре Сысоева С. С. - за- 15. против- нет, недействительных бюллетеней - нет; 

По кан ; lИ iНпуре Л.\1рани И. М. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 

По кшtдидатурс Г111Таля П. 11. - за - 15 , против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 

По кан.·lи ;щгуре Костина I3.A. - 3а - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет; 

llo кан ;.lидатуре l~горова С. А. - за - 15, против- нет, недействительных бюллетеней - нет; 

По кан,·lидатуре Макаева Р. I-1. - за - 15 , против- нет, недействительных бюллетеней - нет; 

По канди.·щтуре Очировой В. Б.- за- 15, против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 

По ат,тернативным конкурсам: 

По кандидатуре Флоринекого А. А. - за- 15 , против- нет, недействительных бюллетеней- нет; 

По кандидатурс ЛL1сl1ег 01iviel' GL!i1laшne - за - нет, против- 15, недействительных бюллетене1~1 
- нет; 

ЗАКЛIОЧЕIIИЕ: 

На основании ре3ультатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания 110 конкурсу КШIЛ.И .' lспов на должность профессора ( 1.00 ст.): 
1. Архипо13у Лрину Алексеевну 

2. Васильеву Екатерину Викторовну 

3. Волкова Анександра Евгеньевича 

4. Матвеева Алексея Серафимовича 

S. Нежинского Впацимира Михайловича 

6. Терехова Андрея Николаевича 

7. Фролова Андрея Николаевича 

На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания по конкурсу кандидата па должность профессора (0,50 ст.): 
1. ТуJiупьсва Александра Львовича 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета Cllбl 'Y избирает по конкурсу кандидатов на должность доцента (1 ,00 ст.): 
1. Аl\tпилову Наталью Борисовну 

7 ьасова Владимира Владимировича 

3. l)oit .~tapкo Вла:tи м и ра Александровича 

4. Виденекого Илью Викторовича 

5. Григорьева Дмитрия Алексеевича 

6. Григорьеву Анастасию Викторовну 

7. Григорьеву Наталью Сергеевна 
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8. Додонова Викопая Юрьевича 

9. Демченко Олега Вячеславовича 

1 О. Евдокимову Татьяну Олеговну 

11. Звягинцеву Татьяну Евгеньевну 

12. Ильина IОрия Анатольевича 

13. Лебедеву Анастасию Владимировну 

14. Литвинова !Ория Викторовича 

15. Некруткина Владимира Викторовича 

1б. Пименова Константина Игоревича 

1 7. Ротке в и ча Александра Сергеевича 

18. Соловьева Игоря Павловича 

19. IJ Iепсшшого Аоlексанцра Ивановича 

20. Якубовича 10рия Владимировича 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата на должность доцента (0,25 ст.): 

1. Бунычева Дмитрия Юрьевича 

На основании резулыспав тайного голосования Учёный совет Математико -механического 

факу:11пета СПбГУ юбирает по конкурсу кандидатов на должность старшего преподавателя 

(1.00ст.) : 

1. Абрамовскую Татьяну Викторовну 

2. Ловягина l{)рия Никитича 

3. Мадунн Александру Игоревну 

4. Нестерова Владимира Викторовича 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико -механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидатов на должность старшего преподавателя 

(практика) ( 1.00 ст.): 

1. Волкова Дмитрия rОрьевича 

2. Го:~узину Марину Геннадиевну 

3. Громова Андрея Львовича 

4. Ловягина Никиту !Орьевича 

5. Москалеву Нину Михайловну 

б. Пакулину Антониду Николаевну 

7. Помыткину Татьяну Борисовну 

8. Сартаеона Станислава lОрьевича 

9. Семенову Ольгу Львовну 

1 О. Сысоева Сергея Сергеевича 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата на должность старшего преподавателя 

(практика) (0,25 ст.): 

1. Амрани Илиаса Моха:v~медовича 
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На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата на должность ассистента (1 ,00 ст.): 

1. Питаля 11етра Николаевича 

1 Ia основании ре1ультатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата на должность ассистента (практика) (1 ,00 

ст.): 

1. Костина Владимира Андреевича 

1 !а основании рсзу:11,татов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факу.1ьтс:та С1 JбГУ избирает по конкурсу кандидата на должность старшего научного 

сотрудника (1.00 ст.): 

1. Егорова Сергея Александровича 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата на должность младшего научного 

сотру:1ника ( 1,00 ст.): 

1. Макаева Руслана 1--!а з ировича 

На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания по конкурсу кандидата на должность старшего преподавателя (практика) (0,75 ст.) по 

Кафе:tре иностранных языков в сфере математических наук и информационных технологий: 

1. Очирову !Залснтиi!У Батуевну 

По альтернативному конкурсу. 

I !а основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата на должность доцента (1 ,00 ст.): 

1. Флоринекого Александра Алексеевича 

lla основан11и рсзу; II>гатов тайiiого голосовшшя Учёный совет Математико-механичссJ<ого 

факультета СПбГУ не избирает по конкурсу кандидата на должность доцента (1,00 ст.): 

1. Aucheг 0\ivieг GLtillaume 

2. СЛУШАЛИ: О работе Учёиого совета в 201812019 учебном году и плане на 201912020 

учебиыz·r ?ой. 

Bl:>ICTYI1ИJIИ: Ст. 11реподаватель М.Х.I-!емешев дал краткую характеристику основным 

B01lpoca.~1 кадровой, оргаt1изационной, учебной и научной работы, которые были рассмотрены 

и обсуждены на заседаниях Ученого совета Математико-механического факультета в 2018-

2019 учебном году. 

В соответствии с планом было проведено 10 заседаний Ученого совета факультета, а 

также внеочередное заседание 20 декабря 2018 г. В числе обсуждаемых вопросов преобладали 

ка.1ровыс: вопросы . 

2.1. ОбсуждеtJИС канлидатур, выдвинутых в деканы Математико -механического факультета 

СПбГУ (заседание 17.01.2019) 

2.2. О выдвижении кандидатур в члены Ученого совета СПбГУ (заседание 14.02.2019) 
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2.3. Обсуждение кандидатур на заведование кафедрами: 

• Кафедра прикладной кибернетики (заседание 13.09.2018) 

2.4.Были рассмотрены 111 кандидатур на замещение должностей научно-педагогических 

работников СПбГУ по наnравлениям подготовки, реализуемым кафедрами Математико
мсхани ческого факультета (в том числе три обсуждения на альтернативной основе -
конкурс по должности доцента (две ставки) на заседании 16.05.2019, конкурс на должность 
старшего nрсподавателя-практика (семь ставок) на заседании 16.05.2019, конкурс на 

должность доцента (одна ставка) на заседании 13 июня 20 19), 19 кандидатур по кафедре 
инострш1ных языков для У~ате:vrатических факультетов и кафедре проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных паук, 1 кандидатура по направлению «Свободные искусства 
И Ila)'KИ». 

2.5. Были расоютрены и рекомендованы к присвоению ученых званий: 
• Макаров Антон Александрович - на звание доцента по научной специальности 05.13.18-

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (заседание 

15.11.20 18) 

• !Олдашен Марат Владимирович -на звание доцента по научной специальности 05.13.18-
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (заседание 

15.11.2018) 

• IОщtашев Ренат Владимирович- на звание доцента по научной специальности 05.13.18-
Матс:--tатическое моделирование. численные методы и комплексы программ (заседание 

15.11.2018) 

• ТулупJ,ев Апексанлр Львович - на звание профессора по научной специальности 05.13.17 
- теоретические основы информатики (заседание 11.04.20 19) 

2.б.На ·~ace;.taiiiOIX Ученого совета были рассмотрены вопросы: 

• Об итоп.1х 11риема в 2018 году (заседание 13.09.2018) 
• О составе редшщионной коллегии сборника «Труды семинара «Компьютерные методы 

в j\.Jexatшкe сплошной среды» (заседание 11.10.20 18) 
• О работе коллектива факультета по реализации программы развития СПбГУ (заседание 

13.12.2018) 

• Утверждение заключительных научных отчетов руководителей проектов «мол_а_що> 

(заседание 13.12.2018) 

• О работе экспертного совета по присуждению nремии П. Л. Чебышева Правительства 

Санкт-Петербурга. Профессор Востоко13 С.В. (заседание 13 .12.20 18) 
• О пред;южении о создании в Университете Факультета математики и компьютерных 

наук (заседание 20.12.2018) 

• ВыстуiiоlСние заведующего отделом истории физики и математики Управления 

lкспозiiitий и кол; Iеюtий доцент Б.В. Трифоненко (заседание 17.01.2019) 
• О работе рсдколлс1·ии журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Мате:-1<.пика. Механика. Астрономия» в 2018 году (заседание 14.02 .20 19) 
• О IJубJiикационной активности сотрудников факультета в 2018 г. (заседание 14.03.2019) 
• О выборах в члены Российской Академии Наук (заседание 16.05.20 19) 
• О создании рабочей комиссии по подготовке экспозиций, посвященных известным 

ученым-У~атематикам и истории кафедр Математико-механического факультета, и 
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приуроченных к 75-летию Победы ВОВ и международному математическому 

Конгрессу (засе;щние 16.05.2019) 

2.7. В тсчс11ис огклюго 10да уч.еными факультета на заседаниях Ученого совета 
быпо СJtслано 6 научных ,'J.Оклацов по различным тематикам: 

• « !!оные задачи механики, связанные с проблемой экологии ближнего космоса», 
п роф. Колесников Е.К. (заседание 15.11.20 18) 

• « Исследования и разработки объемных нанаструктурных материалов для 

инновшtионных применений (отчет и планы работ)», профессор, д.ф.-м.н., главный 

научный сотрудiiИК, руководитель Исследовательской лаборатории перспективных 

л1ассивных ншюл1атериалов для инновационных инженерных приложений Валиев Р.З. 

(заседание 13.12.2018) 

• « Нелокальные модели неравновесных процессов в механике», д.ф. -м.н., профессор 

кафедры физической механики ТА. Хантупева (заседание 14.02.20 19) 
• « Астсроищю-ко!\'Iетная опасность», проф. К.В. Холшевников, проф. Л.Л. Соколов 

('з асс;.tанис 11.04 .2019) 

• «0 \'Iатс:--Iатичсской робототехникс».IIроф. А.С. Матвеев (заседание 16 .05.2019) 
• «0 конструктивной арифметической геометрии», проф. С.В. Воетоков (заседание 

13.06.2019) 

Регр5Iрно рассматривались вопросы выдвижения сотрудников факультета на соискание 
IIpe:viий СПбГУ, 1 Jравитсльства РФ, Правительства Санкт-Петербурга, конкурсы на получение 

, ·рантов llрезидснта РФ. а также выдвижения на присуждение почетных званий и других 
награ;J. 

Был представлен план работы Ученого совета Математико-механического факультета 

СllбГУ на 2019-2020 учебный год: 

12 сснтнбря 
1 

1. Обсуж,rtсние кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
2019 ,., научно-1rедагоrических работников . 

1 О выдвижении кандидатур на присуждение премий СПбГУ «За 

научные труды». 

3. Об итогах приема в 201 9 году. 
1 О октября 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
2019 Г. научно -педагогических работников. 

2. О выдвижении кандидатур на соискание премий Президента и 
Правительства РФ, а также других премий в области науки и 

образования. 

3. Научный доклад. 
14 ноября 1 . Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
2019 г. педагогических работников. 

2. Обсуждение кандидатур председателей государственных экзаменационных 
комиссий по основным образовательным программам на следующий 

календа2_ньrй год. 

12 ,-tекабря 1. Обсуж; tение кандидатур на замешение по конкурсу должностей научно-
2019 г. педагогических работников. 

2. О работе коллектива факультета по реализации Программы развития 
СПбГУ. 

16 января~ 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конку_Qсу должностей научно-
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2020 г. педагогических работников. 
2. Научный доклад. 

13 февраля 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
2020 г. научно -педагогических работников. 

2. Научный доклад. 
12 марта 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
2020 г. педагогических работников. 

-·----· -
2. О публика11ионной активности сотрудников факультета в 2019 г. 

9 ш1рсля 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
2020 г. наусrно-педагогических работников. 

2. Научный доклад. - · 
14 .\1ая 1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно -
2020 г. педагогических работников. 

2. Научный доклад. 
11 июня 1 . Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
2020 г. педагогических работников. 

2. О работе Учёного совета в 2019/2020 учебном году и плане на 2020/2021 
учебный год . 

Проф. А.И. Разов предложил утвердить отчет о работе Ученого совета факультета и 
план работы на следующий год 

ЗЛКJIIОЧЕНИЕ: 

1. Утнер; tитi, отчет о работе Ученого совета Математико-механического факультета 
СПбГУ ·3а 2018-2019 учебный гo.r t (единогласно) . 

2. Утвердить план работы Ученого совета Математико-механического факультета 
СГ!бГУ 11а 2019-2020 учебный год (единогласно). 

3. СЛУШАЛИ: Научпый дт:лад, проф. СВ. Востоков. 
ВЫСТУПИЛИ: Профессор С.В. Воетоков представил доклад «0 конструктивной 

ариф.\1етичсской геометри11 », в котором рассказал об истории развития арифметической 
геометрии. представил краткую историческую справку этой области научных исследований, 
персчислил сё актуальные задачи, а также возможные практические применения результатов 
IICC JI C2J.OIШII ИЙ. 

ЗЛ КЛIОЧ Ell И Е: 
Инфор:--Ш!lИЮ принять к свс.J.снию . 

..J. СЛУШАЛИ: Разпое. 
ВЫСТУПИЛИ: 

1/роф. А.И. Разов выступил с Представлениями старших преподавателей кафедры 
инфор,\IаiiiКИ Санкт-Петербургского государственного университета В.Г. Кузьменко и 
Т.А. Шубочкиной к награждению памятными медалями «Санкт-Петербургский 
государствсiiный университет». 

ЗАКЛIОЧЕНИЕ: 

На основании результатов открытого голосования (за - единогласно, против - нет, 
воздержаJiись - нет) ходатайствовать перед Ученым советом СПбГУ о награждении Кузьменко 
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Виктора l'ригорьевича мецалью «Санкт-Петербургский государственный университет» 

( rr рслстав;rсн и с rrриложсно ). 

На основании результатов открытого голосования (за - единогласно, против - нет, 
возлержались - нет) ходатайствовать перед Ученым советом СПбГУ о награждении 

Шубочкиной Татьяны Александровны медалью «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (представление приложено) . 

Прелсслатс; rь Ученого совста А.И. Разов 

Ученый секретарь М.Х. Немешев 
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