
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ 

 

ПРОТОКОЛ № 9 от 23.11.2015    Москва 

 

Электронное голосование 

 Ученого совета факультета компьютерных наук 

 

Повестка 

1. О выдвижении кандидатов в кадровый резерв. 

2. Утверждение кандидатур председателей ГЭК-2016 для образовательных программ 

факультета. 

3. Утверждение документов, регламентирующих деятельность студенческого совета 

факультета: 

a. «Положение  о студенческом совете факультета компьютерных наук  НИУ 

ВШЭ» 

b. «Положение о проведении выборов в Студенческий совет факультета 

Компьютерных Наук НИУ ВШЭ» 

 

1. СЛУШАЛИ:  

 С.М. Авдошина –  о выдвижении в категории «Новые преподаватели» к.т.н., 

доцента департамента Программной инженерии Родригеса Залепиноса Рамона 

Антонио; 

 И.В. Аржанцева - о выдвижении в категории «Новые преподаватели» 

o к.ф-м.н., доцента кафедры Технологий моделирования сложных сиcтем 

Максимова Юрия Владимировича; 

o старшего преподавателя департамента Больших данных и информационного 

поиска (БДИП) Бартунова Сергея Олеговича; 

o к.ф-м.н., доцента департамента БДИП Авдеева Романа Сергеевича; 

o старшего преподавателя департамента БДИП Умнова Алексея Витальевича. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
Р.З. Ахметсафина, А.Е. Лепский, И.В. Аржанцев. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Одобрить выдвижение всех кандидатур в кадровый резерв по категории «Новые 

преподаватели». 

 

ЗА —  23 

ПРОТИВ —  0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ —  6 

 

 



2. СЛУШАЛИ:  

 Т.В. Вознесенскую – Об утверждении председателей ГЭК-2016:  

 
 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Одобрить предложенные  кандидатуры председателей ГЭК-2016. 

 

ЗА —  23 

ПРОТИВ —  0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ —  6 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Т.В. Вознесенскую – Об утверждении документов, регламентирующих деятельность 

студенческого совета факультета. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Т.В. Вознесенская, Р.З. Ахметсафина, А.Е. Лепский. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Одобрить  

Уровень

Код и название 

направления/ 

специальности

Образовательная 

программа

Фамилия, имя,

 

 отчество 

(полностью)

Основное место работы, 

 занимаемая должность (необходимо 

указать одну (!) основную должность, если 

их несколько; подразделение и место 

работы полностью (если речь идет об ОО - 

указать в соответствии с уставом 

образовательной организации (проверить 

на сайте ОО- без аббревиатур и 

сокращений)

Ученая степень, 

ученое звание 

(полностью, без 

сокращений)

Бакалавриат 01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика

Прикладная 

математика и 

информатика

Стрижов Вадим 

Викторович

Федеральное государственное учреждение 

"Федеральный

исследовательский центр "Информатика и 

управление" Российской

академии наук", ведущий научный сотрудник

доктор физико-

математических наук

Бакалавриат 09.03.04 

Программная 

инженерия

Программная 

инженерия

Машечкин Игорь 

Валерьевич

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», 

профессор факультета вычислительной 

математики и кибернетики, заведующий 

научной лабораторией технологий 

программирования

доктор физико-

математических наук

Магистратура 09.04.04 

Программная 

инженерия

Системная и 

программная 

инженерия

Машечкин Игорь 

Валерьевич

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», 

профессор факультета вычислительной 

математики и кибернетики, заведующий 

научной лабораторией технологий 

программирования

доктор физико-

математических наук

Магистратура 01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика

Науки о данных Аншаков Олег 

Михайлович

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский 

государственный гуманитарный университет" 

Кафедра математики, логики и 

интеллектуальных систем, профессор

доктор физико-

математических наук



a. «Положение  о студенческом совете факультета компьютерных наук  НИУ 

ВШЭ» 

b. «Положение о проведении выборов в Студенческий совет факультета 

Компьютерных Наук НИУ ВШЭ» 

 

 

ЗА —  23 

ПРОТИВ —  0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ —  6 

 

 

 Председатель               И.В.Аржанцев 

 

Ученый секретарь              Т.В.Вознесенская 

 


