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ПРОТОКОЛ 

13 октября 2016 г. № 8 

заседания Ученого совета  

математико-механического факультета 
 

Председатель Ученого совета: профессор, член-корреспондент РАН Леонов Г.А. 

Ученый секретарь: доцент Михайлова Е.Г. 

Присутствовало: 22 (из34) членов ученого совета  

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., Ершов Б.А., Колесников Е.К., Ларионов В.М., Лашков В.А., 

Матвеев С.К., Морозов В.А., Никитин Я.Ю., Разов А.И., Решетников В.П., Романовский И.В., 

Рябов В.М., Сабанеев В.С., Холшевников К.В., Яковлев А.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Обсуждение кандидатур на возложение обязанностей заведующего Кафедрой 

системного программирования. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 

работников. 

3. О представлении к награждению Памятной медалью «Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

4. Рекомендация для участия в конкурсе на соискание премий Правительства Санкт-

Петербурга в области научно-педагогической деятельности в 2016 году 

5. О работе ФУМО (докладчик Бурова Ирина Герасимовна) 

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице факультета интернет-

портала СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Ученого совета 

 

1. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на возложение обязанностей заведующего 

Кафедрой системного программирования. 

 

ВЫСТУПИЛИ: председатель Учёного совета профессор Г.А. Леонов сообщил, что коллектив 

Кафедры системного программирования рекомендовал возложить обязанности 

заведующего кафедрой на д.ф.-м.н., профессора Терехова Андрея Николаевича. 

 После выборов счётной комиссии в составе: Морозов В.А., Колесников Е.К. и Рябов 

В.М. и обсуждения кандидата состоялось тайное голосование. На основании результатов 

тайного голосования: за — 22, против — нет, недействительных бюллетеней — нет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ходатайствовать перед Учёным советом Санкт-Петербургского 

государственного университета о возложении обязанностей заведующего Кафедрой 

системного программирования на профессора Терехова А.Н. 

 

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Учёного совета профессор Г.А. Леонов сообщил, что на 

заседаниях кафедр на замещение должностей НПР были единогласно выдвинуты 

следующие кандидаты: 

1. Граничин Олег Николаевич- профессор, (1.00 ст.),научная специальность – системный 

анализ, управление и обработка информации (05.13.01) 

2. Разов Александр Игоревич - профессор, (1.00 ст.), научная специальность – механика 

деформируемого твердого тела (01.02.04) 

3. Басов Владимир Владимирович- доцент (1,00 ст.), научная специальность – 

дифференциальные  уравнения,  динамические системы и оптимальное управление 

(01.01.02) 

4. Волкова Наталия Александровна- доцент (1,00 ст.), научная специальность – механика 

деформируемого твердого тела (01.02.04) 

5. Кутеева Галина Анатольевна- доцент (1,00 ст.), научная специальность – механика 

деформируемого твердого тела (01.02.04) 

6. Марданов Алексей Асмедович - старший преподаватель (практик)(1,00 ст.) 

7. Матвеева Мария Сергеевна - старший преподаватель (практик)(1,00 ст.) 

8. Семенова Наталья Николаевна–старший преподаватель (практик)(1,00 ст.) 

9. Черняев Петр Константинович- старший преподаватель (практик)(1,00 ст.) 

 

После обсуждения кандидатов состоялось тайное голосование.  

Результаты тайного голосования:  

Роздано бюллетеней – 22, оказалось в урне – 22. 

 

По кандидатуре Граничина О.Н. за — 22, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

по кандидатуре Разова А.И. за — 21, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

по кандидатуре Басова В.В. за — 22, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

по кандидатуре Волковой Н.А.за — 22, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

по кандидатуре Кутеевой Г.А. за — 22, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

по кандидатуре Марданова А.А. за — 22, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

по кандидатуре Матвеевой М.С. за — 22, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

по кандидатуре Семеновой Н.Н. за — 22, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

по кандидатуре Черняева П.К. за — 22, против — нет, недействительных бюллетеней — нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания по конкурсу кандидатов на должности профессоров: 

1. Граничина Олега Николаевича 

2. Разова Александр Игоревича 

 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет СПбГУ избирает по конкурсу 

кандидатов на соответствующие должности: 

3. Басова Владимира Владимировича 

4. Волкову Наталию Александровну 

5. Кутееву Галину Анатольевну 



79.04-04-8 

3 

6. Марданова Алексея Асмедовича 

7. Матвееву Марию Сергеевну 

8. Семенову Наталью Николаевну 

9. Черняева Петр Константиновича 

 

3. СЛУШАЛИ: О представлении к награждению Памятной медалью «Санкт-

Петербургский государственный университет. 

Кандидатуры:  

1. Архипова Арина Алексеевна, профессор Кафедры математической физики 

2. Семенов Борис Николаевич, доцент Кафедры теории упругости 

После обсуждения состоялось голосование:  

Архипова А.А.: за — 22, против — нет; 

Семенов Б.Н.: за — 22, против — нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ходатайствовать перед Ученым Советом СПбГУ о представлении к 

награждению Памятной медалью «Санкт-Петербургский государственный университет 

Архипову Арину Алексеевну и Семенова Бориса Николаевича. 

 

4. СЛУШАЛИ: Рекомендация для участия в конкурсе на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности в 

2016 году 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заведующий Кафедрой параллельных алгоритмов профессор Демьянович Юрий 

Казимирович предложил выдвинуть  работу доцента Макарова А.А. «Программа курса 

«Параллельные алгоритмы обработки изображений»» для участия в Конкурсе на 

соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической 

деятельности в 2016 году. 

Заведующий Кафедрой теории вероятностей и математической статистики профессор 

Никитин Яков Юрьевич выступил с предложением не выдвигать Макарова в этом году, 

т.к. на математико-механическом факультете работают многие преподаватели, более 

достойные, чем А.А. Макаров. Я.Ю. Никитин заметил, что некоторые члены совета 

опустили в урну бюллетени еще до обсуждения кандидатуры Макарова. Поэтому по 

мнению Я.Ю. Никитина была нарушена процедура голосования по кандидатуре 

Макарова. Председатель совета Г.А. Леонов предложил изготовить и раздать членам 

совета новые бюллетени для голосования по кандидатуре А.А. Макарова. Совет 

единогласно согласился с предложением Г.А. Леонова.  

 

После обсуждения состоялось тайное голосование: 

Роздано бюллетеней – 22, оказалось в урне – 21.  

За — 18, против — 3, недействительных бюллетеней – нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Признать работу доцента Макарова А.А. «Программа курса «Параллельные алгоритмы 

обработки изображений», успешно апробированную в качестве основного курса по 

дисциплине «Параллельные алгоритмы обработки изображений» в период 2015/2016 

учебного года, соответствующей требованиям, предъявляемым к работам, подаваемым 

для участия в Конкурсе на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области 

научно-педагогической деятельности. 
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5. СЛУШАЛИ: О работе ФУМО  

ВЫСТУПИЛИ: 

Бурова Ирина Герасимовна рассказала о разработке образовательной программы 

«Математика и компьютерные науки». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Принять информацию к сведению. 

 

Председатель Ученого совета 

Математико-механического факультета Леонов Г.А. 

 

Ученый секретарь Михайлова Е.Г. 

 


