
спбгу

протокол
совещания декана факультета

прикладной математики - процессов управления

30.09.202l г. Ns 4414-02-9

предселательствующий - Л.А.петросян, декан факультета прикладной математики -

процессов управления

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организаuионное управление,
Ректорат СПбГУ

Присутствовали: 21 человек (список прилагается)

повестка дня:
1. Об учебном процессе
2. О распределении учебной нагрузки
3. Об организации визита Е.В.Касперского и итогах встречи

4. О сотрудничестве с ооО кСТЦ> Специа.lтьНый ТехноЛогическиЙ центР

1. Об учебном процессе

Л.А.Петросян, А.О.Бочкарев

Об уlебном процессе
1.1. Эффективность 1^rебного процесса на сегодня может быть обеспечена проведением

занятий в смешанном формате, который определен нормативными документutми спбгу
на этот учебный год. Никакие откJIонения не допустимы,
1.2. Науlным руководитеJUIм выяснить перспективы каждого аспиранта, особое внимание

обратить внимание на защиту диссертаций, публикационную активность.

1.3. Решили: принимать активное участие в международных научных конференциях,

поощрять стажировки сотрудников и обуtающихся. До конца октября заведующим

кафелрами предоставить в наrшую комиссию факультета информацию об активности

аспирантов и перспективах защит в срок по кzDкдому аспиранту,

2. О распределении учебной нагрузки

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

О распределении учебной нагрузки
2.1. НеобХодимО вестИ строгиЙ уIIет всех видоВ контактной учебной Еагрузки. С целью

создания возможностей привлечения молодежи к учебному процессу и создания

кадрового резерва необходимо привлекать аспирантов к работе по грантам, изr{ить

возможностЬ вкJIючения в научно-педагогический стаж проведение практик,



рассматривался вопрос об обязательном минимальном уровне уrебной нагрузки для

профессора, доцента, старшего преподаватеJUI, ассистента.

2.2. Решили: зtlведующим кафедрtlми до конца месяца обсулить вопросы с сотрудникtlми и

предоставить возможные предложения.

3. об организации визита Е.В.Касперского и итогах встречи

Л.А.Петросян, А.Ю.Утешев

Об итогах встречи
3.1. Обсуждztлся вопрос и предложения о внедрении в образовательные программы

факультетов модуля по кибербезопасности, повышении квЕlлификаuии преподавателей

для возможности вести эти модули, создание совместной учебной лаборатории.

3.2. Решили: заведующим кафедрами представить кандидатуры преподавателей для

включения в эту работу с дальнейшим преподаванием на факультете, Срок

07.10.2021.

4. О сотрудничестве с ООО (СТЦ)

Л.А.Петросян, Я.Б.Панкратова

О сотрулничестве с ООО кСТЩ>

4.1. ОбсуЙение вопросов сотрудничества со Специальным Технологическим центром. О

стажировке, практике и возможностью трудоустройства наших студентов, разработке тем

выпускньIх квалификационньгх работ.
4.2. Решили: заведуюшим кафедрами довести эту информацию до
студенческому совету ознакомить обучающихся с данными
организации - работодателя.

Председатель

Секретарь

преподавателеи.
предложениями

Л.А.Петросян

Е.В.Петруничева*yr



Список присутствующих на совещании декана 

факультета прикладной математики - процессов управления СПбГУ 

Приложение к Протоколу совещания от 30.09.2021 г. 

Присутствовали: 21 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. Профессор, заведующий кафедрой моделирования  

электромеханических и компьютерных систем                                                         Н.В.Егоров 

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

6.  Профессор, заведующий кафедрой математического 

 моделирования энергетических систем                                                                    В.В.Захаров                                                  

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

8. Профессор кафедры вычислительных методов механики  

деформируемого тела                                                                                                  Е.П.Колпак 

9. Профессор, заведующий  кафедрой математической теории  

экономических решений                                                                                         А.Ю.Крылатов                                                                                            

10. Профессор, заведующий кафедрой моделирования  

социально-экономических систем                                                                          О.А.Малафеев 

11. Профессор, заведующий кафедрой механики  

управляемого движения                                                                                           А.В.Матросов 

12. Профессор, заведующий кафедрой теории систем управления 

электрофизической аппаратурой                                                                        Д.А.Овсянников 

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

14. Профессор кафедры  математической теории  

моделирования систем управления                                                                        Л.Н.Полякова  

15. Профессор, заведующий кафедрой вычислительных методов  

механики деформируемого тела                                                                              Ю.Г.Пронина 

16. Доцент кафедры математической теории игр и  

статистических решений                                                                                      Я.Б.Панкратова 

17. Доцент, исполняющий обязанности  заведующего кафедрой  

компьютерных технологий и систем                                                                      С.В.Погожев                            

18. Профессор, заведующий кафедрой  моделирования  

экономических систем                                                                                             Н.М.Смирнов 

19. Профессор, заведующий кафедрой фундаментальной информатики  

и распределенных систем                                                                                          А.Ю.Утешев                                                                                                                                                                                    

20. Доцент кафедры теории управления                                                                          О.Н.Чижова 

21. Председатель Студенческого совета                                                                      Д.О.Харламов 

 

 

 


