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Протокол № 10
заседания Учёного совета математико-механического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета от 10 декабря 2015 г.
Присутствовали: Леонов Г.А., Терехов А.Н., Бурова И.Г., Волков А.Е., Гаген-Торн В.А.,
Гелиг А.Х., Демьянович Ю.К., Ермаков С.М., Колесников Е.К., Косовский Н.К., Ларионов
В.М., Лашков В.А., Матвеев С.К., Морозов В.А., Нагнибеда В.Г., Нарбут М.А., Никитин
Я.Ю., Разов А.И., Решетников В.П., Рябов В.М., Сабанеев В.С., Селеджи С.М., Темнов О.В.,
Товстик П.Е., Холшевников К.В., Широков Н.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научнопедагогических работников.
2. Об участии коллектива факультета в работе по реализации Программы
развития СПбГУ.
3. Информация о публикационной активности сотрудников факультета в 2015 г.
4. Рекомендация в издательство Санкт-Петербургского государственного
университета.
5. О рекомендации результатов, полученных коллективом исполнителей НИР
по
теме
«Разработка
мультиагентной
технологии
управления
распределенными гетерогенными вычислительными ресурсами для
адаптивной балансировки загрузки устройств в реальном», к отчету.

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научнопедагогических работников.
ВЫСТУПИЛИ: председатель Учёного совета профессор Г.А. Леонов сообщил, что на
заседаниях кафедр на замещение должностей НПР были единогласно
выдвинуты следующие кандидаты:
Ларионов Валерий Михайлович – профессор, 1.00 ставки, специальность – астрофизика и
звездная астрономия (01.03.02);
Романовский Иосиф Владимирович – профессор, 1.00 ставка, специальность – дискретная
математика и математическая кибернетика (01.01.09);
Ворошилова Юлия Николаевна – доцент, 1.00 ставка, специальность – механика
жидкости, газа и плазмы (01.02.05);
Кохась Константин Петрович – доцент, 1.00 ставка, специальность – вещественный,
комплексный и функциональный анализ (01.01.01);
Цилевич Наталия Владимировна – доцент, 0.25 ставки, специальность – вещественный,
комплексный и функциональный анализ (01.01.01);
Зильберборд Игорь Михайлович – старший преподаватель, 1.00 ставки;
Семенова Ольга Львовна – старший преподаватель, 1.00 ставки;
Лавров Константин Юрьевич – старший преподаватель, 0.50 ставки;
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После выборов счётной комиссии в составе: Нагнибеда В.Г., Лашков В.А., Решетников В.П.
и обсуждения кандидатов состоялось тайное голосование.
Результаты тайного голосования:
по кандидатуре Ларионова В.М. за — 26, против — нет, недействительных бюллетеней —
нет;
по кандидатуре Романовского И.В. за — 26, против — нет, недействительных бюллетеней —
нет;
по кандидатуре Ворошиловой Ю.Н. за — 26, против — нет, недействительных бюллетеней —
нет;
по кандидатуре Кохася К.П. за — 26, против — нет, недействительных бюллетеней — нет;
по кандидатуре Цилевич Н.В. за — 26, против — нет, недействительных бюллетеней — нет;
по кандидатуре Зильберборда И.М. за — 26, против — нет, недействительных бюллетеней —
нет;
по кандидатуре Семеновой О.Л. за — 26, против — нет, недействительных бюллетеней —
нет;
по кандидатуре Лаврова К.Ю. за — 26, против — нет, недействительных бюллетеней — нет;
Открытым голосованием утверждён протокол счётной комиссии (единогласно).
ПОСТАНОВИЛИ: На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному
совету СПбГУ для избрания по конкурсу вышеперечисленных кандидатов на
соответствующие должности.
2.
Об участии коллектива факультета в работе по реализации Программы
развития СПбГУ.
ВЫСТУПИЛИ: председатель Учёного совета профессор Г.А. Леонов проинформировал членов
Ученого совета о работе коллектива по реализации Программы развития СПбГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению
3.

Информация о публикационной активности сотрудников факультета в 2015 г.

ВЫСТУПИЛИ: председатель Учёного совета профессор Г.А. Леонов проинформировал членов
Ученого совета о необходимости повышать публикационную активность.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.

Рекомендация в издательство Санкт-Петербургского государственного
университета.
4.

Выступили: Ученый секретарь ознакомил членов совета с заключением кафедры системного
программирования
о
рекомендации
сборника
статей
«Системное
программирование, Т. 8, вып. 1» под редакцией А.Н.Терехова и Д.Ю.Булычева в
качестве научных материалов и о целесообразности публикации в издательстве
Санкт-Петербургского государственного университета.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать использовать сборник статей «Системное программирование,
Т. 8, вып. 1» под редакцией А.Н.Терехова и Д.Ю.Булычева в научных
исследованиях в области программной инженерии и к публикации в издательстве
Санкт-Петербургского государственного университета.
(Принято единогласно)
Выступили: Профессор кафедры общей математики и информатики М.А. Нарбут ознакомил

79.04-04-10
членов совета с заключением кафедры о рекомендации учебного пособия «Лекции
по теории вероятностей» В.Ю.Сахарова в качестве учебно-методических
материалов и о целесообразности публикации в издательстве СанктПетербургского государственного университета.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать использовать учебное пособие В.Ю.Сахарова «Лекции по
теории вероятностей» в качестве учебно-методических материалов и к
публикации в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета.
Назначить рецензентов: кандидата физико-математических наук, доцента С.М.
Ананьевского (Санкт-Петербургский государственный университет) и кандидата
физико-математических наук, доцента А.А. Кельзона (ГУМРФ им. адм. С.О.
Макарова).
(Принято единогласно)
Выступили: Учёный секретарь ознакомил членов совета с заключением кафедры
теоретической и прикладной механики о рекомендации учебного пособия автора
Смирнова А.Л. «Труды семинара «Компьютерные методы в механике сплошной
среды» в качестве учебно-методических материалов и о целесообразности
публикации в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать использовать учебное пособие Смирнова А.Л. «Труды
семинара «Компьютерные методы в механике сплошной среды. 2014-2015» в
качестве учебно-методических материалов и к публикации в издательстве СанктПетербургского государственного университета. Назначить рецензентов: доктора
физико-математических наук, профессора С.М. Бауэр (Санкт-Петербургский
государственный университет) и доктора физико-математических наук,
профессора В.В. Елисеева (Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого)
(Принято единогласно)
5.
Об утверждении заключительного отчёта выполнения работ по теме «Разработка
мультиагентной технологии управления распределенными гетерогенными
вычислительными ресурсами для адаптивной балансировки загрузки устройств в
реальном времени» на этапе №3.
Выступили: профессор кафедры системного программирования О.Н. Граничин
представил заключение кафедры системного программирования о
рекомендации
Утвердить заключительный отчёт о выполнении обязательств по Соглашению о
предоставлении субсидии от «17» июня 2014 года № 14.604.21.0035 по теме
«Разработка мультиагентной технологии управления распределенными
гетерогенными вычислительными ресурсами для адаптивной балансировки
загрузки устройств в реальном времени» на этапе №3, на основании анализа
результатов, полученных коллективом исполнителей НИР под его
руководством. Было отмечено выполнение всех условий соглашения о
предоставлении субсидии, включая достижение значений программных
индикаторов и выполнение задания по привлечению внебюджетного
финансирования в полном объеме. Было представлено положительное
заключение лаборатории №7 им. Я.З. Цыпкина ИПУ РАН им. В.А.
Трапезникова,
подписанное
заведующим
лабораторией
Михаилом
Владимировичем Хлебниковым.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить заключительный отчёт о выполнении работ по теме
«Разработка мультиагентной технологии управления распределенными
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гетерогенными вычислительными ресурсами для адаптивной балансировки
загрузки устройств в реальном времени» на этапе №3. Работы по Соглашению
о предоставлении субсидии от 17 июня 2014 г. №14.604.21.0035 выполнены в
установленный срок и удовлетворяют условиям данного Соглашения, в том
числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.

Председатель Учёного совета

Г.А. Леонов

Учёный секретарь совета

Е.Г. Михайлова

