
спбгу

протокол
совещания декана факультета прикладной математики - процессов управления

с аспирантами и научными руководителями

|5.|2.202I г. Np 4414-02-|9

ПредседательствуюЩий - Л.А.Петросян, декан факультета прикJIадной математики -
процессов управления СПбГУ

секретарь - Е.в.петруничева, секретарь руководителя, отдел обеспечения деятельности

рупо"одrrелей учебпо-ruу"rurх подрiвделений, Организационное управление, Ректорат

спбгу

Присутствоваrrи: 22 человека (список прилагается)

повестка дня:
1.Об обуtении в аспираЕтуре

1. Об обучении в аспирантуре

Л.А.Петросян, А.О.Бочкарев

Председатель

Секретарь

Л.А.Петросян

{ "l4. .|,l",В,Петруничева

1.1.o степени готовности диссертационньж исследований у аспирантов последнего года

обуrения, опрошены практически все аспиранты последнего года обучения на Пм-пу,
У семи аспирантов основнilя часть работы выполненц и публикации необходимого

уровня имеются.
1.2.Решили: научным руководитеJUIм приложить все усилия к тому, чтобы аспиранты с

работаrrли близкими к завершению, подztли диссертационные работы в срок (т,е, ло

ь*оr.,*r" обуrения в аспирантуре). Научным руководителям оставшихся аспирантов

порrIенососреДоТочиТЬсянаЗаВершенииаспирантаМиДиссерТационноГоисслеДоВанияи
последующей защите в кратчайши" "ро*r. 

Информировать председатеJIя научной

комиссии и декана факультета о состоянии дел ежеквартально,



Список присугствующих на совещании декана

факультета прикладной математики - процессов управления спбгу

Приложение к Протоколу совещания от 15,12,2021г,

ПрисJrгствова-lt и : 22 человека (список прилагается)

1. Председатель Научной комиссии, доцент кафелры высшей математики Д,О,Бочкарев

Наччные руководители:
2, Профессор кафелры математической теории игр и

статистических решений Е,В,ГРОМОВа

з. Доценткафедры компьютерного моделирования и

многопроцессорных систем В,М,ГРИШКИН

4, Профессор кафедры вычислительных методов механики

леформируемого тела Е,П,Колпак

5. Доцент кафелры компьютерного моделирования и

многопроцессорных систем В,В,КОРХОВ

6. Профессор кафелры моделирования экономических систем Д.В.Прасолов

'l . Профессор, заведующий кафедрой вычислительных методов

механики леформируемого тела Ю,Г,ПРОНИНа

8. Профессор, заведующий кафедрой моделирования

экономических систем Н,В,Смирнов

АспиDанты:

9. Агеев Петр Влалимирович

10. Алисейко Алексей Николаевич

l 1. Белоусова Мария Владимировна

12. Белошапко Алексей Геннадьевич

l3. Горыня Екатерина Валерьевна

14. Гриних Александра Леонидовна

l5. ,Щиоп Шейх Ятма
16. Иванов Никита Григорьевич

17. Ибрахим Анас
l8. Косян Щавил Агаикович
19. Кучумов Руслан Ильдусович

20. Марова Екатерина Владимировна

2l. Фаустов Богдан Андреевич

22. Широбоков Михаил Владимирович


