
ПРАВИТЕЛЬСТБО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОсуДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕrО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРfСКИЙ rосуДАРСТВЕННЫЙ унИВЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

ПРОТОКОЛ 

07 апреля 2022 г. N2 03/1.9-03-4 

заседания Ученого совета 

Математико-механического факультета 

г 1 г 

L 

Председатель Ученого совета: профессор А.И. Разов 

Ученый секретарь: М.Х. Немешев 

_j L 
Приняли участие в заседании Ученого совета с использованием системы MS Team] 

12 (из 14) членов Ученого совета: 
Гаген-Тори В.А., Демьянович Ю.К., Ермаков С.М., Кустова Е.В., Морозов В.А., 

Рябов В.М., Терехов А.Н., Фрадков А.Л., Широков Н.А., Ибрагимов И.И., Савельев А.С. 

Приняли участие в тайном дистанционном голосовании с использованием системы 

КриптоВече: 13 (из 14) членов Ученого совета: 
Гаген-Тори В.А., Демьянович Ю.К., Ермаков С.М., Кустова Е.В., Морозов В.А., 

Морозов Н.Ф., Рябов В.М., Терехов А.Н., Фрадков А.Л., Широков Н.А., Ибрагимов И.И., 

Савельев А.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических работников. 

Соответствующие информационные материшzы размещены на странице факультета интернет

портшzа СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Ученого совета. Заседание 

Ученого совета прошло в дистанционном режиме с использованием системы MS Teams. 

1. РАССМАТРИВАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
научно-педагогических работников. 

Все сведения о претендентах, участвующих в конкурсах на замещение должностей НПР 

СПбГУ, бьши предварительно направлены по электронной почте членам Ученого совета. Со 

стороны члена Ученого совета доцента кафедры иностранных языков в сфере математических 

наук и информационных технологий Ибрагимова И.И. замечаний по соответствию уровня 

англоязычных публикаций, представленных претендентами на соответствующие должности, 

нет. Г --l 
На замещение должностей НПР рассматривались следующие кандидаты 

L _j 



1. Васильева Екатерина Викторовна - профессор {1,00 ставки). Образовательные 

nроrраммы, по которым планируется учебная деятельность: «Математика и 
компьютерные науки», «Фундаментальная математика», «Прикладная математика и 

информатика», «Математика». Приказ об объявлении конкурса N21272/1 от 
17.02.2022 года (n.l.11). 

2. Демьянович Юрий Казимирович - профессор (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Технологии 

программирования», «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем», «Математика и компьютерные науки», «Прикладная 

математика и информатика». Приказ об объявлении конкурса N21272/1 от 17.02.2022 
года (п.1.5). 

3. Коротяев Евгений Леонидович - профессор (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Фундаментальная 

математика», «Математика и компьютерные науки». Приказ об объявлении конкурса 

.N21272/1 от 17.02.2022 года (п.1.9). 
4. Косонекая Татьяна Матвеевна - профессор (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Технологии 

программирования», «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». Приказ об объявлении конкурса N21272/1 от 17.02.2022 года 
(п.1.3). 

5. Матвеев Алексей Серафимович - профессор {1,00 ставки). Образовательные 

nрограммы, по которым планируется учебная деятельность: «Математика и 

компьютерные науки, прикладпая математика и информатика», «Фундаментальная 

математика», «Математическое моделирование», «Программирование и искусственный 

интеллект», «Математическая робототехника и искусственный интеллект», 

«Математика». Приказ об объявлении конкурса N2 1272/1 от 17.02.2022 года (п.1.16). 
6. Морозов Виктор Александрович - профессор (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Механика и 
математическое моделирование», «Фундаментальная механика», «Механика». Приказ 

об объявлении конкурса N21272/l от 17.02.2022 года (п.1.13). 
7. Нагирнер Дмитрий Исидорович - профессор (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Астрономия», «Физика». 

Приказ об объявлении конкурса N21272/1 от 17.02.2022 года (п.1.1). 
8. Нежинский Владимир Михайлович - профессор (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Фундаментальная 

математика и механика», «Математика и комnьютерные науки». Приказ об объявлении 

конкурса N21272/l от 17.02.2022 года (п.1.8). 
9. Петров Валентин Владимирович - профессор (1,00 ставки). Образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Фундаментальная 

математика». Приказ об объявлении конкурса N21272/1 от 17.02.2022 года (n.l.lO). 
10. Соколов Леонид Леонидович- профессор (1,00 ставки). Образовательная nрограмма, 

по которой nланируется учебная деятельность: «Астрономия». Приказ об объявлении 

конкурса N21272/l от 17.02.2022 года (п.1.2). 
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11. Сотникона Наталья Яковлевна - профессор (1,00 ставки). Образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Астрономия». Приказ об 
объявлении конкурса N2 1272/1 от 17.02.2022 года (п.1.2). 

12. Терехов Андрей Николаевич - профессор (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Проrраммная 

инженерия», «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». Приказ об объявлении конкурса N21272/l от 17.02.2022 года (п.l.б). 
13. Филиппов Сергей Борисович - профессор (1,00 ставки). Образовательные 

проrраммы, по которым планируется учебная деятельность: «Механика и 

математическое моделирование», «Фундаментальная механика». Приказ об объявлении 

конкурсаN21272/1 от 17.02.2022 rода(п.1.14). 
14. Юшков Михаил Петрович- профессор (1,00 ставки). Образовательные проrраммы, 

по которым планируется учебная деятельность: «Прикладная математика и 

информатика», «Механика и математическое моделирование», «Фундаментальная 

механика». Приказ об объявлении конкурса N21272/1 от 17.02.2022 года (п.1.15). 
15. Жуков Игорь Борисович- профессор (0,75 ставки). Образовательные проrраммы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Механика и математическое 

моделирование», «Фундаментальная математика», «Проrраммная инженерия», 

«Технологии программирования», «Прикладная математика и информатика», 

«Фундаментальная механика». Приказ об объявлении конкурса N21272/1 от 17.02.2022 
года (п.1.7). 

16. Грачев Станислав Иванович- профессор (0,50 ставки). Образовательная программа, 
по которой планируется учебная деятельность: «Астрономия». Приказ об объявлении 

конкурса N21272/1 от 17.02.2022 года (п.1.2). 
17. Лашков Валерий Александрович - профессор (0,50 ставки). Образовательные 

проrраммы, по которым планируется учебная деятельность: «Механика и 

математическое моделирование», «Фундаментальная механика». Приказ об объявлении 

конкурса N21272/1 от 17.02.2022 года (п.1.12). 
18. Тулупьев Александр Львович - профессор (0,50 ставки). Образовательные 

проrраммы, по которым планируется учебная деятельность: «Информатика», 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Приказ 
об объявлении конкурса N21272/1 от 17.02.2022 года (п.1.4). 

19. Басов Владимир Владимирович - доцент (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Прикладная математика и 

информатика», «Программная инженерия», «Фундаментальная математика», 

«Математика». Приказ об объявлении конкурса N2 1514/1 от 24.02.2022 года (п.1.6). 
20. Гладкая Анна Владимировна -доцент (1,00 ставки). Образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «Фундаментальная математика», 

«Программная инженерия». Приказ об объявлении конкурса N!!1514/1 от 24.02.2022 
года (п.1.5). 

21. Григорьев Дмитрий Алексеевич - доцент (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Mathematics and Artificial 
Intelligence 1 Математика и искусственный интеллект», «Математика и компьютерные 
науки», «Фундаментальная математика», «Технологии программирования», 
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«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Приказ 

об объявлении конкурса .N'!:! 1675/1 от 28.02.2022 гола (п.1.6). 
22. Гунько Юрий Федорович - доцент (1,00 ставки). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Механика и математическое 

моделирование», «Фундаментальная механика». Приказ об объявлении конкурса 

.N'21675/l от 28.02.2022 гола (п.l.l). 
23. Зорин Игорь Святославович - доцент (1,00 ставки). По направлению общая 

математика и информатика. Приказ об объявлении конкурса N!!l?36/1 от 24.02.2022 года 
(п.1.1.1). 

24. Кохась Константин Петрович - доцент (1,00 ставки). Образовательные программы, 
по которым планируется учебная деятельность: «Прикладная математика, 

программирование и искусственный интеллект», «Прикладная, компьютерная и 

математическая лингвистика (английский язык)», «Технологии программирования». 

Приказ об объявлении конкурса .N'~!l51411 от 24.02.2022 года (п.1.4). 
25. Лебединская Наталия Александровна - доцент (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Математика и 

компьютерные науки», «Механика и математическое моделирование», 

«Фундаментальная механика». Приказ об объявлении конкурса N!!1675/1 от 28.02.2022 
года (п.1.7). 

26. Лебединский Дмитрий Михайлович - доцент (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем», «Технологии 

программирования», «Математика и компьютерные науки», «Механика и 

математическое моделирование», «Фундаментальная механика». Приказ об объявлении 

конкурса N!!1675/1 от 28.02.2022 года (п.1.8). 
27. Нагнибеда Валерий Георгиевич- доцент (1,00 ставки). Образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность: «Астрономия». Приказ об объявлении 

конкурса .N'2 1514/1 от 24.02.2022 года (п.1.1 ). 
28. Русаков Олег Витальевич - доцент (1,00 ставки). Образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Фундаментальная математика». Приказ об 

объявлении конкурса .N'!!l51411 от 24.02.2022 года (п.l.З). 
29. Шепелявый Александр Иванович - доцент (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Прикладная математика и 

информатика», «Математическое моделирование, программирование и искусственный 

интеллект», «Математика», «Математическая робототехника и искусственный 

интеллект». Приказ об объявлении конкурса N!!l514/1 от 24.02.2022 года (п.1.16). 
30. Демченко Олег Вячеславович- доцент (0,75 ставки). Образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «Механика и математическое 

моделирование», «Фундаментальная математика», «Программная инженерия», 

«Математика и искусственный интеллект», «Технологии программирования», 

«Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная механика». Приказ об 

объявлении конкурса N2 1514/1 от 24.02.2022 года (п.1.8). 
31. Ананьевекий Михаил Сергеевич - доцент (0,50 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Mathematics апd Artificial 
intelligence/Мaтeмaтикa и искусственный интеллект», «Математика и компьютерные 
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науки», «Прикладная математика и информатика», «Цифровая социология». Приказ об 

объявлении конкурса N21514/l от 24.02.2022 года (п.1.17). 
32. Березун Даниил Андреевич- доцент (0,50 ставки). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Программная инженерия», 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Приказ 

об объявлении конкурса N21675/l от 28.02.2022 года (п.1.9). 
33. Богатко Всеволод Иванович- доцент (0,50 ставки). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Механика и математическое 

моделирование», «Фундаментальная механика». Приказ об объявлении конкурса 

N21675/l от 28.02.2022 года (п.l.l). 
34. Кунова Ольга Владимировна - доцент (0,50 ставки). Образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «Advanced Mechanics and 
Моdеling/Современная механика и моделирование», «Механика и математическое 

моделирование», «Фундаментальная механика». Приказ об объявлении конкурса 

N21675/l от 28.02.2022 года (п.1.4). 
35. Мехоношина Мария Андреевна- доцент (0,50 ставки). Образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «Advanced Mechanics and 
Моdеling/Современная механика и моделирование», «Механика и математическое 
моделирование», «Фундаментальная механика». Приказ об объявлении конкурса 

N!!l675/l от 28.02.2022 года (п.1.2). 
36. Питьев Николай Петрович -доцент (0,50 ставки). Образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Астрономия». Приказ об объявлении 

конкурса N21514/l от 24.02.2022 года (п.l.l). 
37. Мордвинов Дмитрий Александрович - доцент (0,25 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Программная 

инженерия», «Математика и компьютерные науки». Приказ об объявлении конкурса 

N~й675/l от 28.02.2022 года (п.l.l 0). 
38. Серов Михаил Александрович- доцент (0,25 ставки). Образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «Программная инженерия», 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Приказ 

об объявлении конкурса N2167511 от 28.02.2022 года (п.1.5). 

39. Акимова Арина Николаевна- старший преподаватель-ирактик (1,00 ставки). По 
направлениям общая математика и информатика. Приказ об объявлении конкурса 

N21536/l от 24.02.2022 года (п.1.2.1 ). 
40. Дмитриев Никита Николаевич - старший преподаватель (1,00 ставки). По 

направлению общая математика и информатика. Приказ об объявлении конкурса 

N21536/1 от 24.02.2022 года (п.1.1.2). 
41. Ловягин Никита Юрьевич - старший преподаватель-ирактик (1,00 ставки). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Mathematics and Artificial lntelligence 1 Математика и искусственный интеллект», 
«Математика и компьютерные науки», «Прикладная математика и информатика», 

«Технологии программирования», «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». Приказ об объявлении конкурса N21675/l от 28.02.2022 года 
(п.1.14). 
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42. Ловягин Юрий Никитич- старший преподаватель (1,00 ставки). Образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность: «Технологии 
программирования», «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем», «Прикладная математика и информатика». Приказ об 
объявлении конкурса NQ1675/l от 28.02.2022 года (п.l.IЗ). 

43. Мельников Валерий Викторович- старший преподаватель-практик (1,00 ставки). 
По направлениям общая математика и информатика. Приказ об объявлении конкурса 
,N'Ql536/l от 24.02.2022 года (п.1.2.1). 

44. Подкорытов Анатолий Наумович - старший преподаватель (1,00 ставки). 
Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 
«Фундаментальная математика», «Механика и математическое моделирование». Приказ 

об объявлении конкурса NQ1514/l от 24.02.2022 года (п.1.9). 
45. Родионова Анастасия Александровна - старший преподаватель-практик (1,00 

ставки). Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 
«Технологии программирования», «Механика и математическое моделирование», 
«Фундаментальная механика» Приказ об объявлении конкурса NQ1514/1 от 24.02.2022 
года (п.1.14). 

46. Шепелявая Наталия Борисовна- старший преподаватель-практик (1,00 ставки). 
По направлениям общая математика и информатика. Приказ об объявлении конкурса 
NQ 1536/1 от 24.02.2022 года (п.1.2.1 ). 

47. Бегун Никита Андреевич- старший преподаватель (0,50 ставки). Образовательные 
проrраммы, по которым планируется учебная деятельность: «Mathematics and Artificial 
intelligence/ Математика и искусственный интеллект», «Технологии 
программирования», «Механика и математическое моделирование», «Фундаментальная 
механика». Приказ об объявлении конкурса NQ 1514/1 от 24.02.2022 года (п.1.1 0). 

48. Немешев Марат Халимович - старший преподаватель-ирактик (0,50 ставки). 
Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: 
«Программная инженерия». Приказ об объявлении конкурса NQ1675/1 от 28.02.2022 
года (п.1.15). 

49. Романовский Юрий Рэмович - старший преподаватель-практик (0,50 ставки). 
Образовательные проrраммы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки», 
«Фундаментальная математика и механика», «Проrраммная инженерия». Приказ об 
объявлении конкурса NQ1514/l от 24.02.2022 года (п.1.11). 

50. Савельева Анастасия Глебовна - старший преподаватель-практик (0,50 ставки). 
Образовательные проrраммы, по которым планируется учебная деятельность: 
«Прикладная математика, проrраммирование и искусственный интеллект», 

«Прикладная математика и информатика». Приказ об объявлении конкурса NQ1514/1 от 
24.02.2022 года (п.1.13). 

51. Додонов Николай Юрьевич - ассистент (1,00 ставки). Образовательные проrраммы, 
по которым планируется учебная деятельность: «Прикладная математика и 
информатика», «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», 
«Технологии программирования». Приказ об объявлении конкурса NQ1514/l от 
24.02.2022 года (п.1.15). 
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52. Кумаллагов Давид Зелимович - ассистент (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Механика и 

математическое моделирование», «Фундаментальная математика», «Программная 

инженерия», «Математика и искусственный интеллект», «Технолоmи 

программирования», «Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная 

механика». Приказ об объявлении конкурса N'!! 1514/1 от 24.02.2022 года (п.1.14). 
53 . Нестерчук Григорий Анатольевич • ассистент (1,00 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Прикладная математика и 

информатика», «Механика и математическое моделирование», «Фундаментальная 

механика». Приказ об объявлении конкурсаN'!!1675/1 от 28.02.2022 года (п.1.3). 
54. Питаль Петр Николаевич- ассистент (1,00 ставки). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Механика и математическое 
моделирование», «Фундаментальная математика», «Программная инженерия», 

«Математика и искусственный интеллект», «Технологии программирования», 

«Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная механика». Приказ об 

объявлении конкурса N'!!1514/1 от 24.02.2022 года (п.1.14). 
55. Смоленский Андрей Вадимович - ассистент (0,75 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Механика и 

математическое моделирование», «Фундаментальная математика», «Программная 

инженерия», «Математика и искусственный интеллект», «Технологии 

программирования», «Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная 

механика». Приказ об объявлении конкурсаN'!!1514/1 от 24.02.2022 года (п.1.14). 
56. Веселова Ангелина Владимировна - ассистент (0,50 ставки). Образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Астрономия». Приказ об 

объявлении конкурса N'!! 1514/1 от 24.02.2022 года (п.1.2). 
57. Костин Владимир Андреевич - ассистент (0,50 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Математика и 

компьютерные науки», «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». Приказ об объявлении конкурса N21675/l от 28.02.2022 года 
(п.l.ll). 

58. Старчак Михаил Романович- ассистент (0,50 ставки). Образовательные программы, 
по которым планируется учебная деятельность: «Прикладная математика и 

информатика», «Математика и компьютерные науки», «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», «Технологии программирования», 

«Программная инженерия». Приказ об объявлении конкурса N'21675/1 от 28.02.2022 
года (п.1.12). 

Состоялись обсуждения и выборы счетной комиссии (И.И. Ибрагимов, Е.В. Кустова, 

А.С. Савельев). 

Проведене тайное голосование с использованием системы КриптоВече. 

Результаты тайного голосования: 

Зарегистрированы в голосовании- 13, проголосовали- 13. 

По кандидатуре Васильевой Е.В. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Демьяновича Ю.К. за - 12, против - нет (кандидат не участвовал в 
голосовании по своей кандидатуре). 
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По кандидатуре Коротяева Е.Л. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Косевекой Т. М. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Матвеева А. С. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Морозова В.А. за - 12, против - нет (кандидат не участвовал в 
голосовании по своей кандидатуре). 

По кандидатуре Нагприера Д.И. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Нежинского В.М. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Петрова В.В. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Соколова Л .Л. за - 13, против -нет. 
По кандидатуре Сотниковей Н.Я. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Терехова А.Н. за - 12, против - нет (кандидат не участвовал в 

голосовании по своей кандидатуре). 

По кандидатуре Филиппова С.Б. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Юшкова Н.П. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Жукова И.Б. за- 12, против- нет. 

По кандидатуре Грачева С.И. за- 12, против- нет. 

По кандидатуре Лашкова В .А. за- 12, против- нет. 

По кандидатуре Тулупьева А .Л. за - 7, против - 5. 
По кандидатуре Басова В.В. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Гладкой А.В. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Григорьева Д.А. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Гунько Ю.Ф. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Зорина И.С. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Кохася КЛ. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Лебединской Н.А. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Лебединского Д.М. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Нагнибеды В.Г. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Русакова О.В. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Шепелявого А.И. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Демченко О.В. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Ананьевекого М. С. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Березуна Д.А. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Богатко В.И. за- 13, против- нет. 

По кандидатуреКуновой О.В. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Мехоношиной М.А. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Питьева Н.П. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Мордвинова Д.А. за - 13, против -нет. 
По кандидатуре Серова М.А. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Акимовой А.Н. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Дмитриева Н.Н. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Ловягина Н.Ю. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Ловягина Ю .Н. за- 1 3, против - нет. 

По кандидатуре Мельникова В.В. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Подкорытева А.Н. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Родионовой А.А. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Шепелявой Н.Б. за- 13, против- нет. 
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По кандидатуре Бегуна Н.А. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Немешева М.Х. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Романовского Ю.Р. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Савельевой А.Г. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Додонова Н.Ю. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Кумаллагава Д.З. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Нестерчука Г.А. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Питаля П.Н. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Смоленского А.В. за- 13, против- нет. 

По кандидатуре Веселовой А.В. за -13, против- нет. 

По кандидатуре Костина В.А. за- 13, против -нет. 
По кандидатуре Старчака М.Р. за- 13, против- нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 

рекомендовать Учёному совету СПбГУ для избрания по конкурсу кандидатов на должность 
профессора (1,00 ст.): 

1. Васильеву Екатерину Викторовну 

2. Демьяновича Юрия Казимировича 

3. Коротяева Евгения Леонидовича 

4. Косовекую Татьяну Матвеевну 

5. Матвеева Алексея Серафимовича 

6. Морозова Виктора Александровича 

7. Нагирнера Дмитрия Исидоровича 

8. Нежинского Владимира Михайловича 

9. Петрова Валентина Владимировича 

1 О. Соколова Леонида Леонидовича 
11. Сотникаву Наталью Яковлевну 
12. Терехова Андрея Николаевича 
13. Филиппова Сергея Борисовича 
14. Юшкова Михаила Петровича 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 

рекомендовать Учёному совету СПбГУ для избрания по конкурсу кандидата на должность 

профессора (0,75 ст.): 

1. Жукова Игоря Борисовича 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 

рекомендовать Учёному совету СПбГУ для избрания по конкурсу кандидатов на должность 

профессора (0,50 ст.): 

1. Грачева Станислава Ивановича 

2. Лашкова Валерия Александровича 

3. Тулупьева Александра Львовича 
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На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу 
кандидатов на должность доцента (1,00 ст.): 

1. Басова Владимира Владимировича 

2. Гладкую Анну Владимировну 

3. Григорьева Дмитрия Алексеевича 

4. Гунько Юрия Федоровича 

5. Зорина Игоря Святославовича 

6. Кохася Константина Петровича 

7. Лебединскую Наталию Александровну 

8. Лебединского Дмитрия Михайловича 

9. Нагнибеду Валерия Георгиевича 

1 О. Русакова Олега Витальевича 
11. Шепелявого Александра Ивановича 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата 
на должность доцента (0,75 ст.): 

1. Демченко Олега Вячеславовича 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу 
кандидатов на должность доцента (0,50 ст.): 

1. Ананьевекого Михаила Сергеевича 

2. Березуна Даниила Андреевича 

3. Богатко Всеволода Ивановича 

4. Кунову Ольгу Владимировну 

5. Мехоношину Марию Андреевну 

6. Питьева Николая Петровича 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу 
кандидатов на должность доцента (0,25 ст.): 

1. Мордвинова Дмитрия Александровича 

2. Серова Михаила Александровича 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу 
кандидатов на должность старшего преподавателя (1,00 ст.): 

1. Дмитриева Никиту Николаевича 

2. Ловягина Юрия Никитича 

3. Подкорытава Анатолия Наумовича 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата 
на должность старшего преподавателя (0,50 ст.): 

1. Бегуна Никиту Андреевича 
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На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу 
кандидатов на должность старшего nреподавателя-практяка (1 ,00 ст.): 

1. Акимову Арину Николаевну 

2. Ловягина Никиту Юрьевича 

3. Мельникова Валерия Викторовича 

4. Родионову Анастасию Александровну 

5. Шеnелявую Наталию Борисовну 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу 
кандидатов на должность старшего преподавателя-практика (0,50 ст.): 

1. Неметева Марата Халимовича 

2. Романовского Юрия Рэмовича 

3. Савельеву Анастасию Глебовну 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу 
кандидатов на должность ассистента (1,00 ст.): 

1. Додонова Николая Юрьевича 

2. Кумаллагона Давида Зелимовича 

3. Нестерчука Григория Анатольевича 

4. Питаля Петра Николаевича 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата 
на должность ассистента (0,75 ст.): 

1. Смоленского Андрея Вадимовича 

На основании результатов тайного голосования, утвержденных счётной комиссией, 
Учёный совет Математико-механического факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидата 

на должность ассистента (0,50 ст.): 
1. Веселову Ангелину Владимировну 

2. Костина Владимира Андреевича 

3. Старчака Михаила Романовича 

Председатель Ученого совета А.И. Разов 

Ученый секретарь М.Х. Немешев 
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