
6.18.1-01/0402-02 04.02.2016  
 

С изменениями, утвержденными приказом № 6.18.1-01/0704-12 от 07.04.2016 

  

 

 

О составе государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» МИЭМ НИУ ВШЭ  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по 

приему государственного междисциплинарного экзамена по образовательной 

программе «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» студентов 6 

курса образовательной программы «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети», специальности 230101 «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети» МИЭМ НИУ ВШЭ, очно-заочной формы обучения, в следующем 

составе: 

 

председатель – д.т.н., профессор, заместитель директора ФГБУН Институт проблем 

проектирования в микроэлектронике РАН по научной работе, Иванников А.Д.; 

заместитель председателя - д.т.н., профессор, профессор Департамента 

компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, Вишнеков А.В.; 

Члены ГЭК: 

д.т.н., академик, научный руководитель МСЦ РАН, Савин Г.И.; 

д.т.н., профессор, профессор Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ 

ВШЭ, Трубочкина Н.К.; 

к.т.н., старший офицер в/ч 92931, Акатов М.С.; 

к.т.н., доцент, доцент Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, 

Карпова И.П.; 

к.т.н., ст.науч.с., профессор Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ 

ВШЭ, Филиппов В.А.; 

к.т.н., доцент, доцент Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, 

Чурков В.М.; 

ответственный секретарь ГЭК   - программист 1 категории, Афонина Л.М. 

 

2. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее-ГЭК) по 

защите выпускных квалификационных работ студентов образовательной 

программы «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 

специальности 230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

МИЭМ НИУ ВШЭ, очно-заочной формы обучения, в следующем составе: 

 

председатель – д.т.н., профессор, заместитель директора ФГБУН Институт проблем 

проектирования в микроэлектронике РАН по научной работе, Иванников А.Д.; 

заместитель председателя - д.т.н., профессор, профессор Департамента 

компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, Вишнеков А.В.; 



Члены ГЭК: 

д.т.н., академик, научный руководитель МСЦ РАН, Савин Г.И.; 

д.т.н., профессор, профессор Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ 

ВШЭ, Трубочкина Н.К.; 

к.т.н., старший офицер в/ч 92931, Акатов М.С.; 

к.т.н., доцент, доцент Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, 

Карпова И.П.; 

к.т.н., ст.науч.с., профессор Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ 

ВШЭ, Филиппов В.А.; 

к.т.н., доцент, доцент Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, 

Чурков В.М.; 

ответственный секретарь ГЭК   - ведущий электроник Учебной лаборатории 

распределенных систем сбора и хранения данных МИЭМ НИУ ВШЭ, Соколова 

Г.В. 

 

 

 

Проректор          С.Ю.Рощин 


