
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана факультета прикладной математики - процессов управления 

с заведующими кафедрами 

 

13.04.2021 г.          № 44/4-02-4 

 

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

процессов управления 

 

Секретарь – Е.В.Петруничева, отдел обеспечения деятельности руководителей учебно-

научных подразделений, Организационное управление, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали: 27 человек 

 

Повестка дня: 

1. О государственной итоговой аттестации 

2. О повышении квалификации 

3. О курсах по выбору 

4. О сотрудничестве с Харбинским политехническим университетом 

5. О замене техники 

___________________________________________________________________________ 

 

1. О государственной итоговой аттестации 

__________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, Я.Б.Панкратова 

 

О государственной итоговой аттестации 

1.1. О формате проведения государственной итоговой аттестации. Пока окончательное 

решение не принято, мы предложили следующий вариант. Обучающиеся выступают очно 

перед комиссией и имеют возможность ответить на вопросы и замечания. Члены комиссии 

(ГЭК) принимают участие очно или дистанционно при помощи видеоконференцсвязи 

(ZOOMили Teams). Если обучающиеся не могут принять участие в защите ВКР очно, то 

допускается защита ВКР с использованием видеоконференцсвязи. Место проведения - 

аудитории 101Е, 103Е. Аудитории оснащены современным специализированным 

оборудованием, позволяющим организовать защиты в смешанном формате и обеспечить 

необходимую социальную дистанцию для участвующих в защите очно. Однако все будет 

зависеть от эпидемиологической ситуации. 

1.2. Решили: информацию принять к сведению, заведующим кафедрами проинформировать 

студентов и преподавателей. 

 

2. О повышении квалификации 

__________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, Я.Б.Панкратова, С.В.Погожев 



О повышении квалификации 

2.1. О необходимости повышения квалификации научно-педагогическими работниками 

СПбГУ. Два типа квалификации – по специализации и информационным технологиям. 

Преподаватели каждые три года обязаны проходить повышение квалификации. 

2.2. Решили: заведующим кафедрами проинформировать научно-педагогических работников 

и осуществлять контроль. 

 

3. О курсах по выбору 

__________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, Я.Б.Панкратова, С.В.Погожев, И.С.Виташевская 

 

О курсах по выбору 

3.1. С целью создания благоприятных возможностей для выбора курсов целесообразно 

разработать регламент для преподавателей и студентов. В РПД (рабочие программы 

дисциплин) обязательно вписать количество обучающихся по каждому курсу от 5 до 20 

человек. С учетом того, что в подавляющем большинстве случаев для освоения 

последующих дисциплин, необходимо прослушать предыдущие, ранее предлагавшиеся к 

изучению дисциплины, следует утвердить этот регламент на заседаниях Учебно-

методических комиссий факультета. 

3.2. Решили: заведующим кафедрами проинформировать преподавателей и студентов. 

 

4. О сотрудничестве с Харбинским политехническим университетом 

____________________________________________________________________ 

А.О.Бочкарев 

 

О сотрудничестве с Харбинским политехническим университетом 

4.1.О визите и предоставлении материалов Представительства СПбГУ, о создании Центра 

прикладной математики-процессов управления в Харбинском политехническом 

университете. 

4.2. Решили: заведующим кафедрами предоставить председателю Научной комиссии 

А.О.Бочкареву возможные предложения по сотрудничеству. 

 

5. О замене техники 

_______________________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, А.О.Бочкарев 

 

О замене техники 

5.1. О необходимости замены старых компьютеров для устранения технических проблем и 

осуществления эффективного учебного процесса. Поступили просьбы от заведующих 

кафедрами: Ю.Г.Прониной, А.Ю.Александрова, Н.В.Егорова. На предыдущем деканском 

совещании от А.В.Матросова. 

5.2. Решили: А.О.Бочкареву принять информацию к сведению, по согласованию с УСИТ и 

деканом факультета решить вопрос о возможности замены компьютеров. 

 

Председатель          Л.А.Петросян 



Список присутствующих на совещании декана факультета 

прикладной математики-процессов управления 

Приложение к Протоколу от 13.04.2021 г. 

 

Присутствовали: 27 человек (список прилагается) 

 

1. Профессор, заведующий кафедрой управления  

медико-биологическими системами                                                       А.Ю.Александров                                                           

2. Доцент кафедры высшей математики            А.О.Бочкарев 

3. Доцент, заведующий кафедрой технологии программирования                 И.С.Блеканов 

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

5. Профессор кафедры вычислительных методов механики 

деформируемого тела                                                                                          М.А.Греков 

6. Профессор кафедры компьютерного моделирования 

 и многопроцессорных систем                                                                          А.Б.Дегтярев 

7. Профессор, заведующий кафедрой моделирования  

электромеханических и компьютерных систем                                                Н.В.Егоров 

8. Доцент кафедры теории систем управления  

электрофизической аппаратурой                                                                    Н.В.Едаменко 

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

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

11. Профессор кафедры теории управления                                                            Е.Д.Котина 

12. Профессор кафедры вычислительных методов механики 

деформируемого тела                                                                                           Е.П.Колпак 

13. Профессор, заведующий кафедрой математической 

теории экономических решений                                                                         В.В.Колбин 

14. Профессор кафедры математического моделирования  

энергетических систем                                                                                   А.Ю.Крылатов 

15. Доцент кафедры моделирования электромеханических 

и компьютерных систем                                                                                 Ю.В.Малькова 

16. Профессор, заведующий кафедрой механики управляемого 

движения                                                                                                           А.В.Матросов 

17. Профессор, заведующий кафедрой моделирования социально- 

экономических систем                                                                                    О.А.Малафеев  

18. Начальник Учебного отдела                                                                          Т.П.Нечипорук         

19. Профессор, заведующий кафедрой теории систем управления   

электрофизической аппаратурой                                                                Д.А.Овсянников 

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

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

22. Доцент кафедры математической теории игр и  

статистических решений                                                                               Я.Б.Панкратова 

23. Профессор, заведующий кафедрой математической теории  

моделирования систем управления                                                                Л.Н.Полякова 

24. Профессор, заведующий кафедрой вычислительных методов  

механики деформируемого тела                                                                      Ю.Г.Пронина 



25. Профессор, заведующий кафедрой моделирования  

экономических систем                                                                                      Н.В.Смирнов                                  

26. Профессор, заведующий кафедрой фундаментальной информатики  

и распределенных систем                                                                                  А.Ю.Утешев                                                                                             

27. Доцент кафедры теории управления                                                                 О.Н.Чижова 

                                                                 


