
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ 

 

ПРОТОКОЛ № 2.3-01/3008-01 от 30.08.2017    Москва 

 

Электронное голосование 

 Ученого совета факультета компьютерных наук 
 

Повестка 

Об утверждении списка сотрудников, представленных к получению 

благодарности ФКН НИУ ВШЭ. 

 

 1. СЛУШАЛИ:  

И.В. Аржанцева – Об утверждении списка сотрудников, представленных к 

получению благодарности ФКН НИУ ВШЭ. 

 

1. ВЫСТУПИЛИ:  
А.Е. Лепский, А.Н.Соболевский, Т.В.Вознесенская. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить следующий список сотрудников, представленных к 

получению благодарности ФКН НИУ ВШЭ: 

 

1. Авдеев Роман Сергеевич, доцент Департамента  больших данных и 

информационного поиска - за неизменно высокое качество выполнения 

своих обязанностей. 

2. Власенко Маргарита Юрьевна, директор Центра непрерывного 

образования - за создание и ключевое участие в реализации 

принципиально нового проекта, который способствовал повышению 

качества работы факультета, росту репутации НИУ ВШЭ. 

3. Вознесенская Тамара Васильевна, первый заместитель декана 

факультета компьютерных наук, доцент Департамента больших 

данных и информационного поиска - за неизменно высокое качество 

выполнения своих обязанностей. 

4. Вялый Михаил Николаевич, профессор Департамента больших данных 

и информационного поиска - за неизменно высокое качество 

выполнения своих обязанностей. 

5. Гаврилюк Андрей Александрович, старший преподаватель 

Департамента больших данных и информационного поиска - за 

создание и ключевое участие в реализации принципиально нового 



проекта, который способствовал повышению качества работы 

факультета, росту репутации НИУ ВШЭ. 

6. Галатенко Владимир Владимирович, доцент Департамента больших 

данных и информационного поиска - за неизменно высокое качество 

выполнения своих обязанностей. 

7. Густокашин Михаил Сергеевич, Директор Центра студенческих 

олимпиад - за создание и ключевое участие в реализации 

принципиально нового проекта, который способствовал повышению 

качества работы факультета, росту репутации НИУ ВШЭ. 

8. Дорн Юрий Владимирович, старший преподаватель Кафедры 

технологий моделирования сложных систем - за создание и ключевое 

участие в реализации принципиально нового проекта, который 

способствовал повышению качества работы факультета, росту 

репутации НИУ ВШЭ. 

9. Евстропов Глеб Олегович, старший преподаватель  Департамента 

больших данных и информационного поиска - за неизменно высокое 

качество выполнения своих обязанностей. 

10. Игнатов Дмитрий Игоревич, доцент  Департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта - за неизменно высокое качество 

выполнения своих обязанностей. 

11. Ильвовский Дмитрий Алексеевич, старший преподаватель 

Департамента анализа данных и искусственного интеллекта - за 

неизменно высокое качество выполнения своих обязанностей. 

12. Каленкова Анна Алексеевна, старший научный сотрудник  Научно-

учебной лаборатории процессно-ориентированных информационных 

систем (ПОИС) - за неизменно высокое качество выполнения своих 

обязанностей. 

13. Климова Татьяна Васильевна, менеджер Департамента Программной 

инженерии - за неизменно высокое качество выполнения своих 

обязанностей. 

14. Конушин Антон Сергеевич,     доцент Департамента больших данных и 

информационного поиска - за создание и ключевое участие в 

реализации принципиально нового проекта, который способствовал 

повышению качества работы факультета, росту репутации НИУ ВШЭ. 

15. Куликова Дина Валерьевна, начальник отдела по работе с 

абитуриентами и внеучебной деятельности - за проявленную 

инициативу, которая помогла значительно поднять качество работы 

факультета. 

16. Максименкова Ольга Вениаминовна, старший преподаватель 

Департамента Программной инженерии - за неизменно высокое 

качество выполнения своих обязанностей. 

17. Павлова Екатерина Евгеньевна, начальник отдела сопровождения 

магистерских программ - за неизменно высокое качество выполнения 

своих обязанностей. 

18. Пак Татьяна Альбертовна, начальник отдела сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате ООП "Прикладная математика и 



информатика" - за неизменно высокое качество выполнения своих 

обязанностей. 

19. Петренко Александр Константинович, профессор Базовой кафедры 

«Системное программирование» Института системного 

программирования РАН - за создание и ключевое участие в реализации 

принципиально нового проекта, который способствовал повышению 

качества работы факультета, росту репутации НИУ ВШЭ. 

20. Плисецкая (Гергарт) Ирина Александровна, заместитель декана 

Факультета компьютерных наук - за неизменно высокое качество 

выполнения своих обязанностей. 

21. Подольская Ольга Викторовна, руководитель проекта Факультета 

компьютерных наук - за проявленную инициативу, которая помогла 

значительно поднять качество работы факультета. 

22. Протопопова Светлана Александровна, специалист по учебно-

воспитательной работе Отдела сопровождения учебного процесса 

бакалавриата образовательной программы «Программная инженерия» - 

за неизменно высокое качество выполнения своих обязанностей. 

23. Пузыревский Иван Витальевич, преподаватель Базовой кафедры 

«Яндекс» - за создание и ключевое участие в реализации 

принципиально нового проекта, который способствовал повышению 

качества работы факультета, росту репутации НИУ ВШЭ. 

24. Рубцов Александр Александрович, преподаватель Департамента 

больших данных и информационного поиска - за неизменно высокое 

качество выполнения своих обязанностей. 

25. Соболевский Андрей Николаевич, профессор Кафедры технологий 

моделирования сложных систем - за неизменно высокое качество 

выполнения своих обязанностей. 

26. Соколов Евгений Андреевич, заместитель руководителя департамента, 

старший преподаватель Департамента больших данных и 

информационного поиска - за создание и ключевое участие в 

реализации принципиально нового проекта, который способствовал 

повышению качества работы факультета, росту репутации НИУ ВШЭ. 

27. Сошников Дмитрий Валерьевич, доцент Департамента Программной 

инженерии - за неизменно высокое качество выполнения своих 

обязанностей. 

28. Ульянов Михаил Васильевич, профессор Департамента Программной 

инженерии - за неизменно высокое качество выполнения своих 

обязанностей. 

29. Умнов Алексей Витальевич, старший преподаватель Департамента 

больших данных и информационного поиска - за неизменно высокое 

качество выполнения своих обязанностей. 

30. Черняк Екатерина Леонидовна, старший преподаватель Департамента 

анализа данных и искусственного интеллекта, младший научный 

сотрудник Международной лаборатории интеллектуальных систем и 

структурного анализа - за проявленную инициативу, которая помогла 

значительно поднять качество работы факультета. 



31. Шабанов Дмитрий Александрович, профессор Департамента больших 

данных и информационного поиска - за неизменно высокое качество 

выполнения своих обязанностей. 

32. Шаповал Александр Борисович, профессор  Департамента больших 

данных и информационного поиска - за неизменно высокое качество 

выполнения своих обязанностей. 

33. Шершаков Сергей Андреевич, научный сотрудник Научно-учебной 

лаборатории процессно-ориентированных информационных систем 

(ПОИС) - за неизменно высокое качество выполнения своих 

обязанностей. 

34. Яворский Ростислав Эдуардович, доцент Департамента анализа данных 

и искусственного интеллекта - за проявленную инициативу, которая 

помогла значительно поднять качество работы факультета. 

35. Яковлев Виктор Вадимович, доцент  Департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта - за неизменно высокое качество 

выполнения своих обязанностей. 

 

ЗА —  26 

ПРОТИВ — 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 2 

 

 
 
 
 Председатель                                    И.В.Аржанцев     

      

 

Ученый секретарь      Т.В.Вознесенская 

 


