
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана факультета прикладной математики-процессов управления 

с заведующими кафедрами факультета  

прикладной математики-процессов управления 

03.03.2022                                                                                                          №44/4-02-10 

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

процессов управления 

Секретарь – Ю.Е.Кривенко, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ  

Присутствовали:  

заведующий Кафедрой механики управляемого движения  

заведующий Кафедрой вычислительных методов механики 

деформируемого тела 

председатель учебно-методической комиссии, доцент  

заведующий Кафедрой высшей математики 

заведующий Кафедрой математического моделирования 

энергетических систем 

заведующий Кафедрой информационных систем 

заведующий Кафедрой управления медико-биологическими 

системами 

заведующий Кафедрой моделирования экономических систем 

заведующий Кафедрой технологии программирования 

заведующий Кафедрой моделирования социально-

экономических систем 

заведующий Кафедрой фундаментальной информатики и 

распределенных систем 

заведующий Кафедрой компьютерных технологий и систем 

профессор Кафедры компьютерного моделирования и 

многопроцессорных систем 

председатель научной комиссии 

 председатель учебно-методической комиссии

А.В.Матросов 

          Ю.Г.Пронина    

 

      Я.Б.Панкратова  

А.М.Камачкин 

В.В.Захаров 

 

И.В.Олемской 

А.Ю.Александров 

 

Н.В.Смирнов 

И.С.Блеканов 

О.А.Малафеев 

 

А.Ю.Утешев 

 

М.В.Сотникова 

А.Б.Дегтярев 

 

А.О.Бочкарев 

С.В.Погожев 
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Повестка дня: 

1. О переходе на очный режим обучения.  

2. О подведении итогов акции «Елка желаний». 

 

 

1. О переходе на очный режим обучения 

________________________________________________ 
Л.А.Петросян, Я.Б.Панкратова 

 
  Я.Б.Панкратова проинформировала заведующих кафедрами о том, что, принимая 

во внимание информацию, представленную на ректорском совещании 03.03.2022 г., будут 

внесены изменения в формат обучения в связи с переходом на очную форму обучения. 

  С.В.Погожев высказал предложение о сохранении смешанного формата для 

обучающихся 4 курса бакалавриата. Обучающихся 1, 2, 3 курсов необходимо постепенно 

переводить на очное обучение. 

      А.Б.Дегтярев предложил для обучающихся 2 курса магистратуры так же сохранить 

смешанный формат обучения. 

  Л.А. Петросян, проинформировал собравшихся, что переход на очный формат 

обучения для обучающихся бакалавриата 1-3 курсов и 1 курса магистратуры произвести 

планомерно, но не позднее 1 апреля.   
 

Решили: 

1.1. Своевременно информировать обо всех проблемах, возникающих при осуществлении 

образовательного процесса.   
 

 

 

2. О подведении итогов акции «Елка желаний»   

________________________________________________ 
А.О.Бочкарев 

 

  А.О.Бочкарев подвел итоги акции «Елка желаний», проходившей в период с января 

по февраль 2022 года. В период проведения акции были вручены подарки детям не только 

проживающим в г. Санкт-Петербурге, но и в других городах. В частности, А.О. Бочкарев 

отметил, что в качестве подарков в ряде случаев были вручены ноутбуки и фотоаппарат. 

           Были высказаны слова благодарности всем принявшим участие в данной 

благотворительной акции.  

    

 
Решили:  

2.1. Принимать участие в подобных акциях в дальнейшем.  
 

 

Председатель:                                                                              Л.А.Петросян 

Секретарь:                                                              Ю.Е.Кривенко  


