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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

Информатика и вычислительная техника факультета МИЭМ НИУ ВШЭ и 

секретарях государственной экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата Информатика и вычислительная 

техника, направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», факультета МИЭМ НИУ ВШЭ, очной формы обучения в составе 

Президиума ГЭК и локальных ГЭК, а также секретарей Президиума ГЭК и 

локальных ГЭК. 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК:  

Председатель Президиума ГЭК Кулагин Владимир Петрович, д.т.н., 

профессор, ФГБОУ ВО Московский технологический университет, заведующий 

кафедрой Аппаратное, программное и математическое обеспечение 

вычислительных систем, заместитель директора Института комплексной 

безопасности и специального приборостроения
1
; 

Члены Президиума ГЭК: 

 Кожевников Анатолий Михайлович, профессор, д.т.н., профессор 

департамента компьютерной инженерии, 

 Булакина Мария Борисовна, к.т.н., доцент, начальник управления "IT-

Центр" НИУ МАИ
1
, 

 Гудков Юрий Игоревич, к.т.н., доцент департамента компьютерной 

инженерии, академический руководитель образовательной программы 

«Информатика и вычислительная техника», 

 Старых Владимир Александрович, к.т.н., доцент,  профессор 

департамента компьютерной инженерии, руководитель департамента 

компьютерной инженерии; 

                                                 
1
 Представитель работодателя 



Секретарь Президиума ГЭК – Москвина Светлана Васильевна, ведущий 

программист Учебной лаборатории сетевых и коммуникационных технологий 

МИЭМ НИУ ВШЭ. 

3. Утвердить локальные ГЭК по приему итогового междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки и защите выпускных квалификационных 

работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 - Трубочкина Надежда Константиновна, 

д.т.н., профессор, профессор департамента компьютерной инженерии; 

Члены локальной ГЭК № 1: 

 Башмаков Александр Игоревич, к.т.н., доцент, заместитель директора 

по науке НПО «Информ-система»
1
; 

 Сорокин Алексей Борисович, к.т.н., доцент, Московский 

технологический университет (МИРЭА)
1
; 

 Филиппов Владимир Александрович, к.т.н., с.н.с., профессор 

департамента компьютерной инженерии; 

 Чурков Виктор Михайлович, доцент, к.т.н., доцент департамента 

компьютерной инженерии; 

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Москвина Светлана Васильевна, ведущий 

программист Учебной лаборатории сетевых и коммуникационных технологий 

МИЭМ НИУ ВШЭ. 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 - Королев Денис Александрович, доцент, 

к.т.н., доцент департамента компьютерной инженерии; 

Члены локальной ГЭК № 2: 

 Акатов Максим Сергеевич, к.т.н., старший офицер в/ч 92931
1
; 

 Карасев Андрей Анатольевич, к.т.н., старший преподаватель 

департамента компьютерной инженерии; 

 Салибекян Сергей Михайлович, к.т.н., доцент департамента 

компьютерной инженерии; 

 Труханов Арсений Ильич, к.т.н.,  д.биол.н., ФНКЦ Реаниматологии и 

реабилитации ФАНО
1
; 

Секретарь локальной ГЭК № 2 - Маркова Наталья Григорьевна, программист 

1 категории департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. 

3.3. Локальная ГЭК №3: 

Председатель локальной ГЭК № 3 - Кожевников Анатолий Михайлович, 

профессор, д.т.н., профессор департамента компьютерной инженерии; 

Члены локальной ГЭК № 3: 

 Борисов Николай Иванович, д.т.н., доцент, профессор департамента 

компьютерной инженерии; 

 Булакина Мария Борисовна, к.т.н., доцент, начальник управления "IT-

Центр" НИУ МАИ
1
; 

 Варнавский Александр Николаевич, доцент, к.т.н., доцент 

департамента компьютерной инженерии; 

 Осин Александр Васильевич, к.т.н., доцент, научный руководитель 

ЗАО «ИНФОСТУДИО ЭКОН»
1
; 



 Шихов Александр Иванович, доцент, к.т.н., доцент департамента 

компьютерной инженерии; 

Секретарь локальной ГЭК № 3 - Соколова Галина Викторовна, ведущий 

электроник Учебной лаборатории распределенных систем сбора и хранения 

данных. 

 

 

 

Проректор         С.Ю.Рощин 


