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ГIРАВИТЕrIЬСТВО t ОССИИСКОЙ ФFЦЕРАЦИИ
ФШЕРДJIЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ ВЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТВПЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРЛОВАНИЯ
(сАнкт_пЕтЕрБуггскиЙ госудагствЕнныЙ унивЕрситЕт>

(спбгу-)

протокол

заседания Учёного совета

факультета прикладной математики - процессов управлениJ{
Санкт-Пете рбургского госчдарственно го чниверситета

Председатель Учёного совета - декан факультет4 профессор Л, А, Петросян

Ученый с9кретарь - доцент О. Н. Чижова
Участвовали: 14 из 16 членов Учёного совета.

ПОВЕСТКАЩ{Я: I

Избранuе dелеzаmов Конференцuu СПбГУ по uзбранuю Учёно9о

совеmа СПбГУ, 5acedaHue провоdum: ПimросяН Л, Д,, профессор, dекан ф,mа ПМ-

ПУ СПбIУ, преdсеdаmель Учёноzо совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбIУ,
BbtdBuaceHue канdudапов в Учёньt совеm СПб[У, Засеdанuе

провоdum: Пеmросян Л, Д., профессор, deKaH ф-па ПМ-ПУ спбгу, преdсеdаmель

Учёноzо совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбГУ.
прьвеdенuе конкrрса на зацеulенuе dолэtсносmей Нпр, Засеdанuе

провоdum: Пепросян Л, А., профессор, deKaH ф-mа ПМ-ПУ спбгу, преdсеdаmель

Учёно?о совеmа ф-mа ПМ,ПУ СПбГУ.
Вьtdвuэtсенuе канdudаmов на соuсканuе премuu СПбГУ кЗа научньlе

mруdьt>, капе?орuя <за вклаd в науку молоdьlх uсслеdоваmелей>, Засеdанuе

прЬuоdu-, Пепросян Л. Д., профессор, deKaH ф-mа ПМ-ПУ спбгу, преdсеdаmель

Учёно?о совеmа ф-mа ПМ-ПУ СПбГУ.

Заседмие Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 19,06,2020 было

проведено в дистанционном режиме. Обсуждение к{шдидатур участников
конкурса на замещение должностей НПР проволилось в формате Zoom-

конференции. ТехническуЮ поддержку и запись обсуждения осуществлял А, С,

Шарлай. Голосовапие по всем вопросtlп{ повестки дня проводилось с

использованием электронной системы голосования <КриптоВече>.

соопвеmсmвуюtцuе uнформацuонные маmерuмьl размеlценьl на сmранuце

факульmеmа, uнmернеп-порлпма СПбIУ, а mакэлсе направленьl по элекmронной

почmе членам Ученоzо совеmа.

Счетная комиссия утверя(дена 08.09.2020. Голосование по составу счетной комиссии

_ проводилось с использованием электронной системы голосования <КриптоВече>. Состав
счетной комиссии: Котина Е..Щ., Олемской И. В.. Пронина Ю. Г.
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Повестка J\Ъ l:

Вопрос 1. Избранlле делегатов Конференцип СПбГУ по избранию Учёвого совета
спбгу

Выдвинуты следующие кандидатуры:

l. Андрианов Сергей Николаевич
2. Бочкарев Анатолий Олегович
З. Екимов Александр Ва.перьевич
4. Парилина Елена М ихайловна
5. Чижова ольга Николаевна

Вариант ответа

Андрианов Сергей Николаевич (за) - 14; <против> - 0
Бочкарев Анатолий Олегович кза> - 14; <против> - 0
Екимов Александр Валерьевич <за> - 14; кпротив> - 0
Парилина Елена Михайловна кза> - l4; кпротив> - 0
Чижова Ольга Николаевна <зо - 14; <против> - 0

Недействительных бюллетеней 0 (0.00%)

Заключение по Вопросу l: считать перечисленных преподавателей избранными
делегатами Конференции СПбГУ.

Вопрос 2, Выдвижение кандидатов в Учёный совет СПбГУ

Выдвикуты следующие кандидатуры:

1. Веремей Евгений Игоревич - доктор физико-математических наук, профессор,
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой компьютерньrх
технологий и систем;

2, Егоров Николай Васильевич - доктор физико-математических наук, профессор,
профессор с возложенными обязапностями заведующего кафедрой моделирования
электромеханических и компьютерньж систем.

3. Захаров Викгор Васильевич - доктор физико-математических наук, профессор,
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой математического
моделирования энергетических систем;

4. Овсянников [митрий Александрович - доктор физико-математических наук,
профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой теории
систем управления электрофизической аппараryрой.

Вариант ответа Количество голосов

Веремей Евгений Игоревич
Егоров Николай Васильевич
Захаров Виктор Васильевич
Овсянников .Щмитрий Александрович

<за> - 1З; <против> - 0
кза> - lЗ; <против> - 0
(зD - 1З; <против>> - 0
кза> - 13; кпротив> - 0

Недействительньrх бюллетеней 0 (0.00%). Участвовали в голосовании по этому вопросу l3
человек.

количество голосов



Заключение по Вопросу 2: считать перечисленных преподавателей вьцвинутыми
кандидатаI\,lи в новьй cocTiв УчёЕого совета СПбГУ.

Повестка Nэ 2: Безальтернативные конкурсы.

Вопрос l: Избрание на должность доцента (1,00ст.). Образовательная програIt{ма, по

которой планируется учебная деятельность - прикладнм математика, фундамента.льная
информатика и прогрtlммирование. Приказ Ns 5555/l от 16.06.2020.
В конкурсе yracTByeT Ковшов Александр Михайлович.

Вопрос 2: Избрание на должностЬ старшего преподаватеJUl - практика (0,25 ст.),

образовательная прогрrlмма по которой планируется учебнм деятельность -
прикJIаднаJI математика, фундаментальНая информатика и прогрzllrмирование, Приказ Nl
678211 от20.07.2020,

В конкуре yracтByeT Акимова Арина Николаевна.

Вопрос 3: Вьцвижение кандидатов на соискание премии СПбГУ кЗа научные трудьD),

категория <За вклад в науку молодьIх исследователей>.

В конкурсе участвует Парилина Елена Михайловна.

результаты тайного голосования (участвовали в голосовании 14 человек): по всем

кандидатураI,t, перечисленным в Повестке Ns2, кза> - 14, единогласно.

Заключение по Повестке J\Ъ2:

l) Считать Ковшова Александра Михайловича избранньш по конкурсу Еа должность
доцента (1,00cT.). Образовательная прогрalмма, по которой плzlнируется учебная
деятельЕость- прикJIаднм математика, фундаментмьная информатика
и прогрalltlмирование.

2) Считать Акимову Арину Николаевну избранной по конкурсу на должпость
старшего преподавателя - практика (0,25 ст.). Образовательная програпrма, по

которой планируется учебная деятельность - прикладная математикa

фундаментальнм информатика и программирование.
З) Рекомендовать к rlастию в Kolrкypce на соискание премии Санкт - Петербургского

государствеЕного университета кЗа научные трудьD) (категория кЗа вкJIад в науку
молодьrх исследователей)) цикл работ Парилиной Елены Михайловны
<Кооперативные стохастическlле игры и их приложения).
За предьцущие 5 лет Парилиной Е.М. по теме исследования было опубликовано 25

научных работ, проиндексированных в базах WoS Соrе Collection (20 статей), Scopus (20

статей), WoS RSCI (5 статей). Среди этих научных публикаций - 3 статьи в журналах
квартиля Ql по базе WoS Соrе Collection. Щикл работ посвящен изучению
кооперативного поведения rrастников стохастических конфликтно-управJIяемь!х
динаýrических систем. Этот класс теории динаI\4ических игр, учитывающий
неопределенность и случайность, является актуzIльным при моделировании конфликтньтх
процессов, возникающих в реальных условиях. В работах решается важнм задача

разработки принципов устойчивой кооперации в конфликтно-управляемьж динамических
системalх конечной и бесконечной продолжительностиr в том числе, в системах,

)пiитыв!lющих стохастический характер динамики. Особенный практический интерес
представляет задача реаJIизации стратегической поддержки кооперативных решений,
позволяющей защитить кооперативное соглашение от вьD(ода участников конфrплкта,



желающих увеличить свой выигрыш в индивидуапьном порядке, В работах
продемонстрировано применение теории стохастических игр к задаче определения

устойчивьтх разбиепий игроков (коалиционньп структур) на непересекающиеся

подмножества В ДИНtlIlrИКе. Используемый метод позвоJIяет найти устойчивую в динzlмике

коaлиционную структуру в результате решения стохастической игры, Предложены

решения прикладньж задач на основе разработанной теории кооперативньIх

стохастических игр, а именно, предложено несколько моделей передачи данных в сетях

различньD( конфигуршrий.

Председатель Учёного совета

факультета ПМ-ПУ СПбГУ

Учёяый секретарь

Л. А. Петросян

о. Н. Чижова7р

Пользователь
Штамп


