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заседания Учёного совета

факультета прикJIадной математики - процессов управлениrI
санкт-петерб vD кого госчдаDственного нивеDситета

Председатель Учёного совета - декан факультета, профессор Л, А. Петросян
Учёньй секретарь - доцент О. Н. Чижова
Присутствовали: 13 из 16 членов Учёного совета.

ПОВЕСТКА [НJI:

l. ,Щоклаd deKaHa об учасmuu коллекmuва ф-mа ПМ - ПУ СПбtУ в

реалuзацuu Проералпмьt развum|п СПбГУ !оклаdчuк: Пеmросян Л, Д.,

профессор, dекан ф-mа ПМ-ПУ СПбГУ, преdсеdаmель Учёноео совеmа

ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ.

2, Провеdенuе конкурса на заJуrеulенuе dолэеносmей НПР. ,Щоклаdчuк:
Пеmросян Л. Д., профессор, dекан ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ, преdсеdаmель
Учёноео совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ.

3. Вьtdвuэюенuе канdudаmов на соuсканuе премuu СПбГУ <За научньtе
mpydbt>. ,Щоклаdчuк: Пеmросян Л. Д., профессор, deKaH ф-mа ПМ-ПУ
СПбГУ, преdсеdаmель Учёноzо совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбГУ.

Сооmвеmсmвуюtцuе uнформацuонньле маmерuальt размеlценьl на сmранuце

факульmеmа, uнmернеm-порmuш СПбIУ, а mакэtсе направленьl по
элекtпронной почmе членааl Ученоzо совеmа.

СЛУIIIАЛИ: доклад декана факультета ПМ-ПУ Л. А, Петросяна об
участии коллектива факультета IIМ-ПУ в реализации программы
развития СПбГУ.



В обсуждении докJIада приняли участие С. Н. Андрианов, Н. В. Егоров, В. В.
Захаров,.Щ. А. Овсянников, Ю. Г. Пронина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: докJIад одобрить.

СЛУlIIАЛИ: О конкурсе на замещение должностей научно-педагогических

работников.
ВЫСТУtIИЛ: председатель Учёного совета, декан, профессор Л. А. Петросян.

Рассмотрены кандидатуры (безальтернативные):

l . Петросян Ованес Леонович, доцент ( l ,00 ст.), научная специzrльность -
дискретная математика и математическая кибернетика (01.01.09), (пункт 1,

Приказ Nq4150/1 от 22.04.2019 r.)
2, Фоминых Александр Владимирович - доцент (1,00 ст.), научная

специЕIльность - дискретн€rя математика и математическrш кибернетика
(01.01.09), (пункт 1, Приказ ЛЬ 720511 от 2б.06.2019 г.)

Результаты тайного голосования: по обеим кандидатурам: за- l3, единогласно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования считать

указанньIх кандидатов избранными по конкурсу на ук€ванные должности.

Председатель Учёного совета

факультета ПМ-ПУ СПбГУ Л. А. Петросян

Учёный секретарь о. Н. Чижова/

Вопрос <Выдвижение кандидатов на соискание премии СПбГУ <<За научные
трудьD) был снят с повестки дня ввиду отсутствия канд.Iдатов.
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