
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана факультета прикладной математики - процессов управления 

с заведующими кафедрами 

 

04.03.2021                   № 44/4-02-3 

 

Председательствующий - Л.А.Петросян, декан факультета прикладной математики - 

процессов управления СПбГУ 

 

Секретарь – Е.В.Петруничева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ  

 

Присутствовали: 31 человек 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке к государственной аккредитации 

2. Об участии в конференциях 

3. О профилактике COVID-19 

___________________________________________________________________________ 

 

1. О подготовке к государственной аккредитации 

__________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, Я.Б.Панкратова 

 

О подготовке к государственной аккредитации  

1.1. О подготовке к процедуре проведения государственной аккредитации основных 

образовательных программ (ООП) СПбГУ в 2021 г. О назначении ответственных за  

подготовку документов и материалов к аккредитации. Поступили предложения по 

кандидатурам : Кривошеин А.В., Гончарова А.Б., Вакаева А.Б., Погожев С.В., Кумачева С.Ш., 

Шмыров В.А., Антонов А.Ю., Малькова Ю.В.  

1.2. Решили: представленные кандидатуры согласовать, заведующим кафедрами ознакомить 

научно-педагогических работников с приказом № 1395/1 от 26.02.2021 г. и принять к 

исполнению. 

 

2. Об участии в конференциях 

__________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, А.О.Бочкарев 

 

Об участии в конференциях 

2.1. Об участии научно-педагогических работников факультета в Российских и 

Международных конференциях. О необходимости оперативного внесения сведений в 



информационную систему Pure о публикациях в РИНЦ, Scopus, Web of Science. Регистрацию 

программ ЭВМ также необходимо отражать в системе Pure, раздел Деятельность. 

2.2. Решили: заведующим кафедрами проинформировать научно-педагогических работников 

о необходимости предоставления данных. 

 

3. О профилактике COVID-19 

__________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян 

 

О мониторинге профилактики COVID-19 (сообщение по электронной почте) 

3.1. На корпоративные адреса заведующим кафедрами, председателям Научной и Учебно-

методических комиссий, начальнику Учебного отдела, отдел аспирантуры, отдел 

образовательных программ отправлено следующее сообщение: Уважаемые коллеги! В случае 

прохождения вакцинации от COVID-19, прошу информировать специалистов Управления 

кадров о завершенном цикле вакцинации любым удобным способом (по e-mail, по телефону, 

лично). Соответствующие сведения необходимы для оценки мероприятий, направленных на 

профилактику распространения COVID-19, а также для повышения удобства управления 

информацией о возможностях организации рабочих процессов. 

C уважением, 

Проректор по организации работы с персоналом 

В.В. Еремеев 

3.2. Решили: всем строго соблюдать масочный режим на факультете. Использование средств 

индивидуальной защиты (масок) является обязательным для всех сотрудников и студентов без 

исключения на территории СПбГУ. Заведующим кафедрами проинформировать научно-

педагогических работников, обучающихся и осуществлять контроль.   

 

 

 

Председатель          Л.А.Петросян 

 

 

 



Список присутствующих на совещании декана факультета 

прикладной математики-процессов управления 

Приложение к Протоколу от 04.03.2021 г. 

 

Присутствовали: 31 человек (список прилагается) 

1. Профессор, заведующий кафедрой управления  

медико-биологическими системами                                                       А.Ю.Александров                                                           

2. Доцент кафедры моделирования электромеханических 

и компьютерных систем                                                                                  Т.А.Андреева 

3. Доцент кафедры высшей математики            А.О.Бочкарев 

4. Старший преподаватель кафедры математической теории  

микропроцессорных систем управления                                                          А.Б.Вакаева 

5. Ведущий специалист отдела образовательных программ                     И.С.Виташевская 

6. Старший преподаватель кафедры теории систем управления 

электрофизической аппаратурой                                                                   А.Б.Гончарова 

7. Профессор кафедры вычислительных методов механики 

деформируемого тела                                                                                          М.А.Греков 

8. Профессор кафедры компьютерного моделирования 

 и многопроцессорных систем                                                                          А.Б.Дегтярев 

9. Профессор, заведующий кафедрой моделирования  

электромеханических и компьютерных систем                                                Н.В.Егоров 

10. Доцент кафедры теории управления                                                                  А.В.Егоров 

11. Доцент кафедры теории систем управления  

электрофизической аппаратурой                                                                    Н.В.Едаменко 

12. Профессор, заведующий кафедрой теории управления                                    А.П.Жабко 

13. Профессор, заведующий кафедрой высшей математики                            А.М.Камачкин                                                      

14. Профессор кафедры теории управления                                                            Е.Д.Котина 

15. Профессор кафедры вычислительных методов механики 

деформируемого тела                                                                                          Е.П.Колпак 

16. Профессор, заведующий кафедрой математической 

теории экономических решений                                                                        В.В.Колбин 

17. Доцент кафедры высшей математики                                                         А.В.Кривошеин 

18. Профессор кафедры математического моделирования  

энергетических систем                                                                                   А.Ю.Крылатов 

19. Старший преподаватель кафедры математической теории игр и 

статистических решений                                                                                С.Ш.Кумачева 

20. Доцент кафедры моделирования электромеханических 

и компьютерных систем                                                                                 Ю.В.Малькова 

21. Профессор, заведующий кафедрой моделирования социально- 

экономических систем                                                                                    О.А.Малафеев  

22. Профессор, заведующий кафедрой теории систем управления   

электрофизической аппаратурой                                                                Д.А.Овсянников 

23. Профессор, заведующий кафедрой информационных систем                    И.В.Олемской                                                                                                             

24. Доцент кафедры компьютерных технологий и систем                                  С.В.Погожев 

25. Доцент кафедры математической теории игр и  

статистических решений                                                                               Я.Б.Панкратова 



26. Профессор, заведующий кафедрой математической теории  

моделирования систем управления                                                                Л.Н.Полякова 

27. Доцент кафедры технологии программирования                                          А.П.Раевская 

28. Профессор, заведующий кафедрой космических технологий и  

прикладной астродинамики                                                                              А.Ю.Утешев                                                                                              

29. Доцент кафедры теории управления                                                                 О.Н.Чижова 

30. Доцент кафедры механики управляемого движения                                  Д.В.Шиманчук 

31. Ассистент кафедры технологии программирования                                 Г.С.Шиманская 

                                                                   


