
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана факультета прикладной математики - процессов управления 

с заведующими кафедрами 

 

18.02.2021 г.          № 85-22 

 

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

процессов управления 

 

Присутствовали: 22 человека 

 

Повестка дня: 

1. Об учебном процессе 

2. О выборе кафедр и научных руководителей студентами 

3. О Российском научном фонде 

4. О дополнительных образовательных программах 

5. О закупке компьютерного оборудования 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Об учебном процессе 

__________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, Я.Б.Панкратова 

 

Об учебном процессе 

1.1.  Об учебном процессе с 01.03.2021 г.   На ПМ-ПУ запланирован смешанный формат 

обучения: лекции дистанционно, практические занятия по возможности в аудиториях.  

1.2. Решили: заведующим кафедрами принять к исполнению и проинформировать 

преподавателей. 

 

 

2. О выборе кафедры и научном руководстве 

__________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, Я.Б.Панкратова 

 

О выборе кафедры и научном руководстве 

2.1. О выборе научного руководителя. Предлагается организовывать и проводить Дни 

кафедры для  обучающихся с целью ознакомления с направлениями научных работ по 

кафедре и помощи в выборе научного руководителя.  

2.2. Решили: заведующим кафедрами принять информацию для использования в дальнейшей 

работе. 
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3. О Российском научном фонде 

______________________________________________________________ 

А.О.Бочкарев 

 

О Российском научном фонде 

3.1. О грантах Российского научного фонда для молодых ученых. О деятельности и 

сотрудничестве с международными коллективами. О сроках и правилах подачи заявок. 

3.2. Решили: заведующим кафедрами проинформировать научно-педагогических работников 

 

 

4. О дополнительных образовательных программах для госслужащих 

____________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, С.В.Погожев, Н.В.Смирнов 

 

О дополнительных образовательных программах 

4.1. О дополнительных образовательных программах и актуальных курсах для госслужащих. 

Возможно, сотрудничество в разработке ДОП с коллегами других вузов. Использовать 

онлайн курсы как для студентов, так и для заинтересованных госслужащих, например, по 

работе с программным обеспечением для широкого круга потребителей. 

4.2. Решили: заведующим кафедрами представить предложения по созданию ДОП. 

 

 

5. О закупке компьютерного оборудования 

_________________________________________________________________ 

Л.А.Петросян, А.О.Бочкарев, С.В.Погожев, А.В.Матросов 

 

О закупке компьютерного оборудования 

5.1. Заведующим кафедрами, в случае необходимости, обращаться к А.О.Бочкареву 

по вопросу распределения и обеспечения преподавателей компьютерной техникой для 

осуществления учебного процесса. На факультете в ауд. 101Е и 103Е установлены 

интерактивные доски для проведения лекций и практических занятий. 

5.2. Решили: заведующим кафедрами проинформировать преподавателей. 

 

 

 

Председатель         Л.А.Петросян 

 

 

 



Список присутствующих на совещании декана факультета 

прикладной математики-процессов управления 

Приложение к Протоколу от 18.02.2021 г. 

 

      Присутствовали: 22 человека (список прилагается) 

1. Доцент кафедры высшей математики            А.О.Бочкарев 

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

3. Профессор, заведующий кафедрой  

компьютерных технологий и систем                                                               Е.И.Веремей 

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 управления                                                         А.Б.Дегтярев 

7. Профессор, заведующий кафедрой моделирования  

электромеханических и компьютерных систем                                                Н.В.Егоров 

8. Доцент кафедры теории систем управления 

электрофизической аппаратурой                                                                   Н.С.Едаменко            

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

10. Профессор, заведующий кафедрой математической теории 

экономических решений                                                                                     В.В.Колбин 

11. Профессор кафедры теории управления                                                            Е.Д.Котина 

12. Доцент кафедры управления медико-биологическими 

системами                                                                                                          В.В.Корников 

13. Начальник Учебного отдела                                                                          Т.П.Нечипорук 

14. Профессор, заведующий кафедрой теории систем управления 

электрофизической аппаратурой                                                                Д.А.Овсянников 

15. Профессор, заведующий кафедрой информационных 

систем                                                                                                                И.В.Олемской 

16. Профессор, заведующий кафедрой математической теории 

моделирования систем управления                                                                Л.Н.Полякова 

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

18. Профессор, заведующий кафедрой вычислительных методов 

механики деформируемого тела                          Ю.Г.Пронина 

19. Доцент кафедры математической теории игр и  

статистических решений                                                                               Я.Б.Панкратова 

20. Секретарь руководителя                                                                             Е.В.Петруничева 

21. Профессор, заведующий кафедрой моделирования 

экономических систем                                                                                      Н.В.Смирнов 

22. Доцент кафедры космических технологий и  

прикладной астродинамики                                                                             Н.А.Степенко    

 


