
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

19.05.2020                   № 08/85-04-5 

заочного заседания Научной комиссии 

в области прикладной математики 

Санкт-Петербургского государственного университета 

_______________________________________________________________ 

 

Председатель Научной комиссии: доцент Бочкарёв А.О. 

Секретарь Научной комиссии: ведущий специалист Егодурова О.С. 

Присутствовало дистанционно 8 (из 14) членов Научной комиссии 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении итогов конкурса лучших научных работ студентов и 

аспирантов, проводимого в рамках 51-й международной научной конференции 

аспирантов и студентов «Процессы управления и устойчивость». 

2. Экспертиза заявок на проведение в СПбГУ научных мероприятий в первом 

полугодии 2021 года. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ: 

1. Научная комиссия рассмотрела вопрос об утверждении итогов конкурса 

лучших научных работ студентов и аспирантов, проводимого в рамках 51-й 

международной научной конференции аспирантов и студентов «Процессы управления 

и устойчивость». 

Постановили признать победителями: 

1.1. В номинации «Лучшая научная работа студента бакалавриата» – Борозну 

Анастасию Алексеевну, студента 4 курса, осваивающую основную образовательную 

программу бакалавриата СВ.5005.2016 «Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование» по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»; 

1.2. В номинации «Лучшая научная работа магистранта» – Уткина Алексея 

Васильевича, студента 2 курса, осваивающего основную образовательную программу  

магистратуры ВМ.5718.2018 «Прикладные информационные технологии. 

Информационные экспертные системы» по направлению подготовки 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика»; 

1.3. В номинации «Лучшая научная работа аспиранта» – Шувалова Глеба 

Михайловича, аспиранта 3  года обучения, осваивающего основную образовательную 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3002.2017 

«Прикладная математика и процессы управления» по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика». 
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Результаты голосования членов научной комиссии по ранжированию 

номинантов конкурса: 

 

Бакалавры: 

Борозна Анастасия Алексеевна  11 

Вопилова Ольга Анатольевна  18 

Гуменюк Денис Евгеньевич  13 

 

Магистранты: 

Злобин Данил Юрьевич   14 

Уткин Алексей Васильевич   11 

Sun Ping     17 

 

Аспиранты: 

Меньшиков Максим Александрович 11 

Шувалов Глеб Михайлович  10 

Юлаева Эльвина Альбертовна  20 

 

2. Научная комиссия рассмотрела заявки на проведение в СПбГУ научных 

мероприятий в первом полугодии 2021 года: 

2.1. 15 Международная конференция "Теория игр и менеджмент" 2021; 

2.2. LII Международная научная конференция аспирантов и студентов 

«Процессы управления и устойчивость» (Control Processes and Stability). 

Составлены заключения о целесообразности проведения мероприятий и 

выражено мнение о необходимости их обязательного проведения. 

 

 

Председатель Научной комиссии             А.О. Бочкарёв

  

 

Секретарь Научной комиссии           О.С. Егодурова 

 


