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О составе государственных экзаменационных комиссий на 2015 год по 

проведению государственной итоговой аттестации студентов МИЭМ 

НИУ ВШЭ очной формы обучения  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по приему 

итогового междисциплинарного экзамена по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» студентов бакалавров 4 курса специализация 

«Системы автоматизированного проектирования», «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» МИЭМ НИУ ВШЭ очной 

формы обучения в следующем составе: 

Председатель – д.т.н., профессор, заместитель директора Департамента 

аттестации  научных и научно-педагогических кадров Министерства 

образования и науки Российской Федерации  Олейник А.В.  

Заместитель председателя – д.т.н., доцент, профессор Кожевников А.М.; 

Члены ГЭК: 

к.т.н., доцент, доцент Клышинский Э.С.; 

к.т.н., доцент, доцент Полесский С.Н.; 

к.т.н., доцент, доцент Топоркова А.С.; 

ответственный секретарь - Ведущий электроник учебной лаборатории Система 

автоматизированного проектирования Департамента компьютерной 

инженерии Хруслова Д.В.  

2. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по приему 

итогового междисциплинарного экзамена по специальности 230104.65 

«Системы автоматизированного проектирования», 230102.65 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

студентов 5 курса МИЭМ НИУ ВШЭ  очной формы обучения в следующем 

составе: 

Председатель – д.т.н., профессор, заместитель директора Департамента 

аттестации  научных и научно-педагогических кадров Министерства 

образования и науки Российской Федерации  Олейник А.В.  

Заместитель председателя – д.т.н., доцент, профессор Тумковский С.Р.; 

Члены ГЭК: 

д.т.н., доцент, профессор Кожевников А.М.; 

д.т.н., профессор, Борисов Н.И., 

к.т.н., доцент, доцент Клышинский Э.С.; 



к.т.н., доцент, доцент Полесский С.Н.; 

к.т.н., доцент, доцент Топоркова А.С.; 

ответственный секретарь - Ведущий электроник учебной лаборатории Система 

автоматизированного проектирования Департамента компьютерной 

инженерии Хруслова Д.В.  

 

3. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по защите 

выпускных квалификационных работ по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» студентов бакалавров 4 курса специализация 

«Системы автоматизированного проектирования», «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» МИЭМ НИУ ВШЭ очной 

формы обучения в следующем составе: 

Председатель – д.т.н., профессор, заместитель директора Департамента 

аттестации  научных и научно-педагогических кадров Министерства 

образования и науки Российской Федерации  Олейник А.В.  

Заместитель председателя – д.т.н., доцент, профессор Кожевников А.М.; 

Члены ГЭК: 

к.т.н., доцент, доцент Клышинский Э.С.; 

к.т.н., доцент, доцент Полесский С.Н.; 

к.т.н., доцент, доцент Топоркова А.С.; 

ответственный секретарь - Ведущий электроник учебной лаборатории Система 

автоматизированного проектирования Департамента компьютерной 

инженерии Хруслова Д.В.  

4. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по защите 

выпускных квалификационных работ по специальности 230104.65 «Системы 

автоматизированного проектирования», 230102.65 «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» студентов 5 курса МИЭМ 

НИУ ВШЭ  очной формы обучения в следующем составе: 

Председатель – д.т.н., профессор, заместитель директора Департамента 

аттестации  научных и научно-педагогических кадров Министерства 

образования и науки Российской Федерации  Олейник А.В. 

Заместитель председателя – д.т.н., доцент, профессор Тумковский С.Р.; 

Члены ГЭК: 

д.т.н., доцент, профессор Кожевников А.М.; 

д.т.н., профессор, Борисов Н.И., 

к.т.н., доцент, доцент Клышинский Э.С.; 

к.т.н., доцент, доцент Полесский С.Н.; 

к.т.н., доцент, доцент Топоркова А.С.; 

ответственный секретарь - Ведущий электроник учебной лаборатории  

Система автоматизированного проектирования Департамента компьютерной 

инженерии Хруслова Д.В.  

 
 

 

Проректор         С.Ю.Рощин 
 


