
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

12.04.2022 №ЗЮ/ОД

О внесении изменений в приказ
№1079/1 ОД от 25.11.2020
«О создании научно-экспертного совета 
института прикладной математики 
и компьютерных наук»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести следующие изменения в приказ №1079/1 ОД от 25.11.2020:
1. Заменить:
текст «В целях организации экспертизы научных и научно-прикладных 

программ и проектов, кандидатских и докторских диссертаций, выполненных (или 
планируемых к выполнению) в институте прикладной математики и компьютерных 
наук Томского государственного университета или в сторонних учреждениях»

на текст «В целях организации экспертизы научных и научно-прикладных 
программ и проектов, кандидатских и докторских диссертаций, выполненных (или 
планируемых к выполнению) в институте прикладной математики и компьютерных 
наук и иных структурных подразделениях Томского государственного 
университета или в сторонних учреждениях».

2. Вывести из членов НЭС в связи с кончиной:
В.В. Домбровского, д-ра техн, наук, профессора, профессора кафедры 

прикладной математики;
А.Е. Янковскую, д-ра техн, наук, профессора, профессора кафедры 

программной инженерии.
3. Заменить:
текст «Председатель НЭС А.В. Замятии, д.т.н., доцент, директор ИПМКН»
на текст «Председатель НЭС А.В. Замятин, д-р техн, наук, профессор, 

директор ИПМКН».
4. Заменить:
текст «Заместитель председателя НЭС (прикладная математика и 

математическое моделирование) А.М. Горцев, д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. 
прикладной математики»

на текст «Заместитель председателя НЭС (прикладная математика и 
математическое моделирование) А.М. Горцев, д-р техн, наук, профессор, зав. каф. 
прикладной математики».
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5. Заменить:
текст «А.В. Китаева, д.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры программной 

инженерии»
на текст «А.В. Китаева, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры программной 

инженерии».
6. Заменить:
текст «А.Ю. Матросова, профессор каф. компьютерной безопасности, д.т.н., 

профессор»
на текст «А.Ю. Матросова, д-р техн, наук, профессор, профессор каф. 

компыотерной безопасности».
7. Заменить:
текст «А.Н. Моисеев, зав. каф. программной инженерии, д.ф.-м.н., доцент;
на текст «А.Н. Моисеев, д-р физ.-мат. наук, доцент, зав. каф. программной 

инженерии».
8. Заменить:
текст «С.П. Моисеева, профессор каф. теории вероятностей и 

математической статистики, д.ф.-м.н., профессор»
на текст «С.П. Моисеева, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор каф. 

теории вероятностей и математической статистики».
9. Заменить:
текст «А.А. Назаров, зав. каф. теории вероятностей и математической 

статистики, д.т.н., профессор»
на текст «А.А. Назаров, д-р техн, наук, профессор теории вероятностей и 

математической статистики».
10. Заменить:
текст «С.В. Пауль, доцент каф. теории вероятностей и математической 

статистики, к.ф.-м.и., доцент»
на текст «С.В. Пауль, канд. физ.-мат. наук, доцент каф. теории вероятностей 

и математической статистики».
11. Заменить:
текст «В.В. Поддубный, профессор каф. прикладной информатики, д.т.н., 

профессор»
на текст «В.В. Поддубный, д-р техн, наук, профессор, профессор каф. 

прикладной информатики».
12. Заменить:
текст «В.И. Смагин, профессор каф. прикладной математики, д.т.н., 

профессор»
на текст «В.И. Смагин, д-р техн, наук, профессор, профессор каф. 

прикладной математики».
13. Заменить:
текст «В.Г. Спицын, профессор каф. теоретических основ информатики, 

д.т.н., профессор»
на текст «В.Г. Спицын, д-р техн, наук, профессор, профессор каф. 

теоретических основ информатики».
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14. Заменить:
текст «В.Ф. Тарасенко, профессор каф. системного анализа и 

математического моделирования, д.т.н., доцент»
на текст «В.Ф. Тарасенко, д-р техн, наук, доцент, профессор каф. системного 

анализа и математического моделирования».

Ректор Э.В. Галажинский

Людмила Алексеевна Нежельская
89618923779


