
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

18.04.2022 № 329/ОД

О комиссиях для организации ГИА в 
Институте прикладной математики и 
компьютерных наук в 2022 году

В целях проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году в 
Институте прикладной математики и компьютерных наук НИ ТГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлениям подготовки / специальностям
01.03.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 
"Прикладная математика и информатика" (очная форма обучения),
01.03.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 
"Математические методы в экономике" (очная форма обучения) в составе

Председатель комиссии:

Д-р техн. наук, профессор, Национальный Букреев Виктор Григорьевич
исследовательский Томский политехнический
университет, профессор отделения
электроэнергетики и электротехники
инженерной школы энергетики

Члены комиссии:

ПАО Сбер, региональный руководитель группы Власова Милена Вадимовна
ВСП

Канд. техн. наук, доцент, кафедра 
компьютерной безопасности, доцент

Канд. техн. наук, ТомскАсуПроект, 
программист

Николаева Екатерина 
Александровна

Головчинер Михаил Наумович

Д-р техн. наук, профессор, кафедра теории 
вероятностей и математической статистики, 
профессор

Назаров Анатолий Андреевич



Д-р техн. наук, профессор, кафедра прикладной Горцев Александр Михайлович 
математики, заведующий кафедрой

2. Назначить секретаря ГЭК п.1 Пахомову Елену Григорьевну, канд. физ.-мат. 
наук, доцент, кафедра компьютерной безопасности, доцент

3. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлениям подготовки / специальностям
01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 
"Информационная безопасность" (очная форма обучения),
01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 
"Обработка данных, управление и исследование стохастических систем" (очная 
форма обучения) в составе

Председатель комиссии:

Д-р техн. наук, профессор, Национальный Букреев Виктор Григорьевич
исследовательский Томский политехнический 
университет, профессор отделения 
электроэнергетики и электротехники 
инженерной школы энергетики

Члены комиссии:

Канд. физ.-мат. наук, Федеральная служба по 
аккредитации, заместитель руководителя

Канд. техн. наук, ТомскАсуПроект, 
программист

Д-р техн. наук, профессор, кафедра 
компьютерной безопасности, профессор

Канд. физ.-мат. наук, кафедра теории 
вероятностей и математической статистики, 
доцент

Д-р техн. наук, профессор, кафедра прикладной Смагин Валерий Иванович 
математики, профессор

4. Назначить секретаря ГЭК п.З Пахомову Елену Григорьевну, канд. физ.-мат. 
наук, доцент, кафедра компьютерной безопасности, доцент

5. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлению подготовки / специальности 01.04.02 Прикладная математика и 
информатика, направленность (профиль) "Интеллектуальный анализ больших 
данных" (очная форма обучения) в составе

Соловьёв Александр 
Александрович

Николаева Екатерина 
Александровна

Матросова Анжела Юрьевна 

Бронер Валентина Игоревна



Д-р техн. наук, профессор, Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет, профессор отделения 
электроэнергетики и электротехники 
инженерной школы энергетики

Букреев Виктор Григорьевич

Члены комиссии:

ООО «Атомик Софт», технический директор

ЗАО «Центр Финансовых Технологий», 
директор Томского филиала

ООО VDOM Research, начальник отдела 
разработки

Канд. техн. наук, ООО «НПК «Техника дела», 
ведущий инженер-программист

Канд. физ.-мат. наук, доцент, кафедра теории 
вероятностей и математической статистики, 
доцент

Д-р техн. наук, профессор, кафедра прикладной 
информатики, заведующий кафедрой

Д-р техн. наук, профессор, деканат института 
прикладной математики и компьютерных наук, 
директор

Силкин Кирилл Александрович 

Мирютов Алексей Анатольевич

Овсянников Михаил Сергеевич

Андреев Сергей Юрьевич

Кабанова Татьяна Валерьевна

Сущенко Сергей Петрович

Замятин Александр 
Владимирович

6. Назначить секретаря ГЭК п.5 Романович Ольгу Владимировну, канд. физ.-мат. 
наук, кафедра теоретических основ информатики, доцент

7. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлениям подготовки / специальностям
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, 
направленность (профиль) "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии" (очная форма обучения),
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем, направленность (профиль) "Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем" (очная форма обучения),
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, 
направленность (профиль) "Компьютерные науки и технологии" (очная форма 
обучения),
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, 
направленность (профиль) "Управление проектами по разработке программного 
обеспечения" (очная форма обучения) в составе



Д-р техн. наук, профессор, Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет, профессор отделения 
информационных технологий инженерной 
школы информационных технологий и 
робототехники

Ким Валерий Львович

Члены комиссии:

ООО «Атомик Софт», технический директор

ЗАО «Центр Финансовых Технологий», 
директор Томского филиала

ООО VDOM Research, начальник отдела 
разработки

Канд. техн. наук, ООО «НПК «Техника дела», 
ведущий инженер-программист

Доктор физико-математических наук, доцент, 
кафедра программной инженерии, заведующий 
кафедрой

Д-р техн. наук, академик ран, кафедра 
теоретических основ информатики, профессор

Д-р техн. наук, профессор, кафедра прикладной 
информатики, заведующий кафедрой

Д-р техн. наук, профессор, деканат института 
прикладной математики и компьютерных наук, 
директор

Силкин Кирилл Александрович 

Мирютов Алексей Анатольевич

Овсянников Михаил Сергеевич

Андреев Сергей Юрьевич

Моисеев Александр Николаевич

Скворцов Алексей 
Владимирович

Сущенко Сергей Петрович

Замятин Александр 
Владимирович

8. Назначить секретаря ГЭК п.7 Романович Ольгу Владимировну, канд. физ.-мат. 
наук, кафедра теоретических основ информатики, доцент

9. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по 
направлениям подготовки / специальностям
09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) "Прикладная 
информатика" (очная форма обучения),
09.04.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) "Финансовые 
информационные технологии" (очная форма обучения) в составе

Председатель комиссии:

Канд. техн. наук, ООО "Перфект Арт", Орлов Андрей Александрович
руководитель исследований и разработок



Канд. техн. наук, ООО «НПК «Техника дела», Андреев Сергей Юрьевич 
ведущий инженер-программист

ООО «Рубиус Тех», генеральный директор Савицкий Роман Васильевич

ЗАО «Центр Финансовых Технологий», Мирютов Алексей Анатольевич
директор Томского филиала

Канд. техн. наук, кафедра теоретических основ Приступа Андрей Викторович 
информатики, доцент

Канд. экон. наук, доцент, кафедра прикладной Шапиро Людмила Дмитриевна 
информатики, доцент

Д-р техн. наук, профессор, кафедра прикладной Сущенко Сергей Петрович 
информатики, заведующий кафедрой

Д-р техн. наук, профессор, деканат института Замятин Александр 
прикладной математики и компьютерных наук, Владимирович 
директор

10. Назначить секретаря ГЭК п.9 Романович Ольгу Владимировну, канд. 
физ.-мат. наук, кафедра теоретических основ информатики, доцент

11. Утвердить апелляционную комиссию по направлениям подготовки / 
специальностям
01.03.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 
"Прикладная математика и информатика" (очная форма обучения),
01.03.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 
"Математические методы в экономике" (очная форма обучения),
01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 
"Информационная безопасность" (очная форма обучения),
01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 
"Обработка данных, управление и исследование стохастических систем" (очная 
форма обучения),
01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) 
"Интеллектуальный анализ больших данных" (очная форма обучения) в составе

Председатель комиссии:

Администрация, начальник управления Игнатьева Мария Александровна

Члены комиссии:

Канд. физ.-мат. наук, кафедра прикладной Данилюк Елена Юрьевна
математики, доцент



Доктор физико-математических наук, Дмитренко Анатолий
профессор, кафедра прикладной математики, Григорьевич 
профессор

Канд. техн. наук, доцент, кафедра Останин Сергей Александрович
компьютерной безопасности, заведующий
кафедрой

Д-р техн. наук, профессор, кафедра прикладной Поддубный Василий Васильевич 
информатики, профессор

12. Утвердить апелляционную комиссию по направлениям подготовки / 
специальностям
02.03.02 Фундаментальная информатика- и информационные технологии, 
направленность (профиль) "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии" (очная форма обучения),
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем, направленность (профиль) "Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем" (очная форма обучения),
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, 
направленность (профиль) "Компьютерные науки и технологии" (очная форма 
обучения),
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, 
направленность (профиль) "Управление проектами по разработке программного 
обеспечения" (очная форма обучения),
09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) "Прикладная 
информатика" (очная форма обучения),
09.04.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) "Финансовые 
информационные технологии" (очная форма обучения) в составе

Председатель комиссии:

Администрация, начальник управления Игнатьева Мария Александровна

Члены комиссии:

Канд. техн. наук, доцент, кафедра программной Бабанов Алексей Михайлович 
инженерии, доцент

Канд. физ.-мат. наук, доцент, кафедра Вавилов Вячеслав Анатольевич
программной инженерии, доцент

Канд. техн. наук, доцент, кафедра Фукс Александр Львович
теоретических основ информатики, доцент

Д-р техн. наук, профессор, кафедра прикладной Поддубный Василий Васильевич 
информатики, профессор

Ректор Э.В. Галажинский


