
Регистрационный номер: 6.18.1-01/3004-22 

Дата регистрации: 30.04.2019 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Прикладная математика и информатика» факультета компьютерных наук и 

секретарях государственной экзаменационной комиссии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы «Прикладная математика и информатика», 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 

факультета компьютерных наук, очной формы обучения в составе Президиума 

ГЭК и локальных ГЭК. 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК: 

Президиум ГЭК 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН " 

Члены 

Президиума 

ГЭК 

Конушин 

Антон 

Сергеевич 

к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией компьютерной 

графики и мультимедиа факультета ВМК ФГБОУ 

ВО «Московские государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», доцент департамента 

больших данных и информационного поиска ФКН 

НИУ ВШЭ 

 Сухорослов 

Олег 

Викторович 

к.т.н., ст.н.с. лаборатории № Ц-2 "Распределённые 

вычислительные системы" ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН", доцент департамента больших данных и 

информационного поиска 

 Ильвовский 

Дмитрий 

Алексеевич 

к.т.н., эксперт отдела корпоративных интернет-

решений ООО «Ай-Форс», мл.н.с. международной 

научно-учебной лаборатории интеллектуальных 

систем и структурного анализа, доцент 

департамента анализа данных и искусственного 

интеллекта ФКН НИУ ВШЭ 

 Подольский 

Владимир 

Владимирович 

к.ф.-м.н., н.с. отдела математической логики 

ФГБУН «Математический институт имени В. А. 

Стеклова РАН», ст.н.с. международной 

лаборатории теоретической информатики ФКН 

НИУ ВШЭ, руководитель департамента больших 

данных и информационного поиска ФКН НИУ 

ВШЭ 



 Алескеров 

Фуад Тагиевич 

д.т.н., зав. лабораторией теории выбора и анализа 

решений им. М.А. Айзермана ФГБУН «Институт 

проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН», 

профессор и руководитель департамента 

математики ФЭН НИУ ВШЭ, заведующий 

международной научно-учебной лабораторией 

анализа и выбора решений ФЭН НИУ ВШЭ 

Секретарь 

Президиума 

ГЭК 

Талайкова 

Наталья 

Анатольевна 

 специалист по учебно-методической работе отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате 

по направлению "Прикладная математика и 

информатика" 

 

 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 

 

Локальная ГЭК № 1 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН " 

Члены ГЭК Колесниченко 

Игнатий 

Игоревич 

руководитель группы разработки планировщика и 

API ООО "Яндекс. Карт", преподаватель школы 

анализа данных в Москве ООО «Яндекс», 

преподаватель кафедры дискретной математики 

ФИВТ ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт» 

 Подольский 

Владимир 

Владимирович 

к.ф.-м.н., н.с. отдела математической логики 

ФГБУН «Математический институт имени В. А. 

Стеклова РАН», ст.н.с. международной 

лаборатории теоретической информатики ФКН 

НИУ ВШЭ, руководитель департамента больших 

данных и информационного поиска ФКН НИУ 

ВШЭ 

 Рубцов 

Александр 

Александрович 

к.ф.-м.н., н.с. международной лаборатории 

теоретической информатики ФКН НИУ ВШЭ, 

доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ 

 Милованов 

Алексей 

Сергеевич 

к.ф.-м.н., н.с. международной лаборатории 

теоретической информатики ФКН НИУ ВШЭ, ст. 

преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ 

 Колмаков 

Евгений 

Александрович 

преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ 

 Таламбуца 

Алексей 

к.ф.-м.н., доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ 



Леонидович 

Секретарь Солдатова Яна 

Валерьевна 

методист отдела сопровождения учебного процесса 

в бакалавриате по направлению "Прикладная 

математика и информатика" 

 

Локальная ГЭК № 2 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН " 

Члены ГЭК Артемов 

Алексей 

Валерьевич 

к.ф.-м.н., н.с. АНОО ВО “Сколковский институт 

науки и технологий”,  доцент департамента 

больших данных и информационного поиска ФКН 

НИУ ВШЭ 

 Артемова 

Екатерина 

Леонидовна 

к.т.н., специалист по наукам о данных ООО 

«Аетея», доцент департамента больших данных и 

информационного поиска 

 Зобнин 

Алексей 

Игоревич 

к.ф.-м.н., руководитель группы разработки 

алгоритмов Справочника, служба Геопоиска и 

Справочника ООО "Яндекс", доцент департамента 

больших данных и информационного поиска, 

базовой кафедры Яндекса ФКН НИУ ВШЭ 

 Трушин 

Дмитрий 

Витальевич 

доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ 

 Наумов 

Алексей 

Александрович 

к.ф.-м.н., зав. международной лабораторией 

стохастических алгоритмов и анализа 

многомерных данных ФКН НИУ ВШЭ, доцент 

кафедры технологий моделирования сложных 

систем ФКН НИУ ВШЭ 

 Кузнецов 

Степан 

Львович 

к.ф.-м.н., ст.н.с. отдела математической логики 

ФГБУН «Математический институт имени В. А. 

Стеклова РАН», доцент, н.с. международной 

научно-учебной лаборатории интеллектуальных 

систем и структурного анализа ФКН НИУ ВШЭ 

Секретарь Талайкова 

Наталья 

Анатольевна 

 специалист по учебно-методической работе отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате 

по направлению "Прикладная математика и 

информатика" 

  

Локальная ГЭК № 3 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН " 

Члены ГЭК Фроленков 

Дмитрий 

Андреевич 

к.ф-м.н., ст.н.с. отдела теории чисел ФГБУН 

«Математический институт имени В. А. Стеклова 

РАН», доцент департамента анализа данных и 



искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ 

 Борисяк 

Максим 

Александрович 

стажер-исследователь научно-учебной 

лаборатории методов анализа больших данных 

ФКН НИУ ВШЭ, ст. преподаватель департамента 

анализа данных и искусственного интеллекта ФКН 

НИУ ВШЭ 

 Незнанов 

Алексей 

Андреевич 

к.т.н., доцент департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ, 

ст.н.с. международной научно-учебной 

лаборатории интеллектуальных систем и 

структурного анализа ФКН НИУ ВШЭ 

 Ильвовский 

Дмитрий 

Алексеевич 

к.т.н., эксперт отдела корпоративных интернет-

решений ООО «Ай-Форс», мл.н.с. международной 

научно-учебной лаборатории интеллектуальных 

систем и структурного анализа, доцент 

департамента анализа данных и искусственного 

интеллекта ФКН НИУ ВШЭ 

 Чернышев 

Всеволод 

Леонидович 

к.ф.-м.н., доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ 

Секретарь Солдатова Яна 

Валерьевна 

методист отдела сопровождения учебного процесса 

в бакалавриате по направлению "Прикладная 

математика и информатика" 

 

Локальная ГЭК № 4 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН " 

Члены ГЭК Лобачева 

Екатерина 

Максимовна 

н.с. лаборатории компании Самсунг  ФКН НИУ 

ВШЭ, ст. преподаватель департамента больших 

данных и информационного поиска ФКН НИУ 

ВШЭ 

 Гришин 

Александр 

Юрьевич 

инженер лаборатории машинного обучения Центра 

ИИ Самсунг, мл.н.с. лаборатории компании 

Самсунг ФКН НИУ ВШЭ 

 Струминский 

Кирилл 

Алексеевич 

стажер-исследователь научно-учебной 

лаборатории анализа данных в финансовых 

технологиях ФКН НИУ ВШЭ, стажер-

исследователь центра глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ 

 Конушин 

Антон 

Сергеевич 

к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией компьютерной 

графики и мультимедиа факультета ВМК ФГБОУ 

ВО «Московские государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», доцент департамента 

больших данных и информационного поиска ФКН 

НИУ ВШЭ 



 Артемов 

Алексей 

Валерьевич 

к.ф.-м.н., н.с. АНОО ВО “Сколковский институт 

науки и технологий”,  доцент департамента 

больших данных и информационного поиска ФКН 

НИУ ВШЭ 

Секретарь Пак Татьяна 

Альбертовна 

 начальник отдела сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате по направлению 

"Прикладная математика и информатика" 

 

Локальная ГЭК № 5 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН " 

Члены ГЭК Лобачева 

Екатерина 

Максимовна 

н.с. лаборатории компании Самсунг ФКН НИУ 

ВШЭ, ст. преподаватель департамента больших 

данных и информационного поиска 

 Струминский 

Кирилл 

Алексеевич 

стажер-исследователь научно-учебной 

лаборатории анализа данных в финансовых 

технологиях ФКН НИУ ВШЭ, стажер-

исследователь центра глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ 

 Конушин 

Антон 

Сергеевич 

к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией компьютерной 

графики и мультимедиа факультета ВМК ФГБОУ 

ВО «Московские государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», доцент департамента 

больших данных и информационного поиска ФКН 

НИУ ВШЭ 

 Гришин 

Александр 

Юрьевич 

инженер лаборатории машинного обучения Центра 

ИИ Самсунг, мл.н.с. лаборатории компании 

Самсунг ФКН НИУ ВШЭ 

 Борисяк 

Максим 

Александрович 

стажер-исследователь научно-учебной 

лаборатории методов анализа больших данных 

ФКН НИУ ВШЭ, ст. преподаватель департамента 

анализа данных и искусственного интеллекта ФКН 

НИУ ВШЭ 

Секретарь Талайкова 

Наталья 

Анатольевна 

 специалист по учебно-методической работе отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате 

по направлению "Прикладная математика и 

информатика" 

  

 Локальная ГЭК № 6 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН " 

Члены ГЭК Сухорослов 

Олег 

Викторович 

к.т.н., ст.н.с. лаборатории № Ц-2 "Распределённые 

вычислительные системы" ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 



РАН", доцент департамента больших данных и 

информационного поиска 

 Курочкин Илья 

Ильич 

к.т.н., ст.н.с. лаборатории № Ц-1 "Моделирование 

и анализ телекоммуникационных систем" ФГБУН 

"Институт проблем передачи информации им. А.А. 

Харкевича РАН ", доцент базовой кафедры 

«Интеллектуальные технологии системного 

анализа и управления» ФИЦ «Информатика и 

управление» РАН ФКН НИУ ВШЭ 

 Посыпкин 

Михаил 

Анатольевич 

д.ф.-м.н., гл.н.с. отдела "Прикладные проблемы 

оптимизации» ФИЦ «Информатика и управление» 

РАН, профессор базовой кафедры «Прикладные 

информационно-коммуникационные средства и 

системы» ВЦ РАН МИЭМ НИУ ВШЭ, профессор, 

заведующий базовой кафедрой «Интеллектуальные 

технологии системного анализа и управления» 

ФИЦ «Информатика и управление» РАН ФКН 

НИУ ВШЭ 

 Яковлев 

Виктор 

Вадимович 

к.ф.-м.н., н.с., вр.и.о. заведующего лабораторией 

прикладной математики филиала ФГУ 

«Федеральный исследовательский центр Институт 

прикладной математики им. М. В. Келдыша 

Российской академии наук» «Институт 

математических проблем биологии РАН», зав. 

кафедрой алгоритмов и технологий 

программирования ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт»,  доцент 

департамента анализа данных и искусственного 

интеллекта ФКН НИУ ВШЭ 

 Пузыревский 

Иван 

Витальевич 

руководитель группы ООО "Яндекс. Технологии" 

Секретарь Пак Татьяна 

Альбертовна 

 начальник отдела сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате по направлению 

"Прикладная математика и информатика" 

  

Локальная ГЭК № 7 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН " 

Члены ГЭК Алескеров 

Фуад Тагиевич 

д.т.н., зав.лабораторией теории выбора и анализа 

решений им. М.А. Айзермана ФГБУН «Институт 

проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН», 

профессор и руководитель департамента 

математики ФЭН НИУ ВШЭ, заведующий 

международной научно-учебной лабораторией 

анализа и выбора решений ФЭН НИУ ВШЭ 



 Егорова 

Людмила 

Геннадьевна 

к.ф.-м.н., доцент, преподаватель кафедры 

политологии и политического управления ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»,  мл.н.с. международной 

научно-учебной лаборатории анализа и выбора 

решений НИУ ВШЭ, преподаватель департамента 

математики ФЭН НИУ ВШЭ, ст.н.с. лаборатории 

№ 25 «Теории выбора и анализа решений им. М.А. 

Айзермана» ФГБУН "Институт проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича РАН " 

 Лепский 

Александр 

Евгеньевич 

д.ф.-м.н., зам.зав. международной научно-учебной 

лабораторией анализа и выбора решений НИУ 

ВШЭ, профессор департамента математики ФЭН 

НИУ ВШЭ 

 Мячин 

Алексей 

Леонидович 

к.т.н., ст.н.с. международной научно-учебной 

лаборатории анализа и выбора решений НИУ 

ВШЭ, доцент департамента математики ФЭН НИУ 

ВШЭ,  ст.н.с. лаборатории теории выбора и 

анализа решений ФГБУН "Институт проблем 

передачи информации им. А.А. Харкевича РАН " 

 Беленький 

Александр 

Соломонович 

д.т.н., профессор департамента математики ФЭН 

НИУ ВШЭ, в.н.с. международной научно-учебной 

лаборатории анализа и выбора решений НИУ 

ВШЭ, профессор департамента государственного и 

муниципального управления ФСН НИУ ВШЭ, 

профессор кафедры управления государственными 

и муниципальными заказами ФСН НИУ ВШЭ 

Секретарь Солдатова Яна 

Валерьевна 

методист отдела сопровождения учебного процесса 

в бакалавриате по направлению "Прикладная 

математика и информатика" 

 

Локальная ГЭК № 8 
 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН " 

Члены ГЭК Лобачева 

Екатерина 

Максимовна 

н.с. лаборатории компании Самсунг ФКН НИУ 

ВШЭ, ст. преподаватель департамента больших 

данных и информационного поиска 

 Соколов 

Евгений 

Андреевич 

руководитель группы качества рекомендаций 

Яндекс. Дзен ООО "Яндекс", старший 

преподаватель, заместитель руководителя 

департамента больших данных и информационного 

поиска ФКН НИУ ВШЭ 

 Чиркова н.с. лаборатории компании Самсунг ФКН НИУ 



Надежда 

Александровна 

ВШЭ 

 Конушин 

Антон 

Сергеевич 

к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией компьютерной 

графики и мультимедиа факультета ВМК ФГБОУ 

ВО «Московские государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», доцент департамента 

больших данных и информационного поиска ФКН 

НИУ ВШЭ 

 Артемова 

Екатерина 

Леонидовна 

к.т.н., специалист по наукам о данных ООО 

«Аетея», доцент департамента больших данных и 

информационного поиска 

 Федотов 

Станислав 

Николаевич 

к.ф.-м.н., руководитель группы школы анализа 

данных в Москве ООО "Яндекс", доцент, зам. зав. 

кафедрой "Анализ данных" МФТИ, пр. 

преподаватель НИУ ВШЭ 

Секретарь Талайкова 

Наталья 

Анатольевна 

 специалист по учебно-методической работе отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате 

по направлению "Прикладная математика и 

информатика" 

  

Локальная ГЭК № 9 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН "Институт 

проблем передачи информации им. А.А. 

Харкевича РАН " 

Члены ГЭК Сухорослов Олег 

Викторович 

к.т.н., ст.н.с. лаборатории № Ц-2 

"Распределённые вычислительные системы" 

ФГБУН "Институт проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича РАН ", доцент 

департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ 

 Курочкин Илья 

Ильич 

к.т.н., ст.н.с. лаборатории № Ц-1 

"Моделирование и анализ 

телекоммуникационных систем" ФГБУН 

"Институт проблем передачи информации им. 

А.А. Харкевича РАН ", доцент базовой 

кафедры «Интеллектуальные технологии 

системного анализа и управления» ФИЦ 

«Информатика и управление» РАН ФКН НИУ 

ВШЭ 

 Волошинов 

Владимир 

Владимирович 

к.ф.-м.н., в.н.с., зав. лабораторией Ц-3 

"Алгоритмы сетевых вычислений" Центра 

распределенных вычислений ФГБУН 

"Институт проблем передачи информации им. 

А.А. Харкевича РАН " 

 Колесниченко 

Игнатий Игоревич 

руководитель группы разработки 

планировщика и API ООО "Яндекс. Карт", 



преподаватель школы анализа данных в 

Москве ООО «Яндекс», преподаватель 

кафедры дискретной математики ФИВТ 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 

институт» 

 Осипов Дмитрий 

Сергеевич 

к.т.н., с.н.с. лаборатории "Информационные 

технологии передачи, анализа и защиты 

информации" ФГБУН "Институт проблем 

передачи информации им. А.А. Харкевича РАН 

", доцент, зам. зав. кафедрой технологий 

моделирования сложных систем ФКН НИУ 

ВШЭ 

Секретарь Пак Татьяна 

Альбертовна 

 начальник отдела сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате по направлению 

"Прикладная математика и информатика" 

  

 

4. Утвердить локальную ГЭК по приему итогового междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки: 

Локальная ГЭК № 1 

Председатель Миллер Борис 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор, гл.н.с., ФГБУН 

"Институт проблем передачи информации им. 

А.А. Харкевича РАН " 

Члены ГЭК Артемов Алексей 

Валерьевич 

к.ф.-м.н., н.с. АНОО ВО “Сколковский 

институт науки и технологий”,  доцент 

департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ 

 Артемова Екатерина 

Леонидовна 

к.т.н., специалист по наукам о данных ООО 

«Аетея», доцент департамента больших 

данных и информационного поиска 

 Зобнин Алексей 

Игоревич 

к.ф.-м.н., руководитель группы разработки 

алгоритмов Справочника, служба Геопоиска и 

Справочника ООО "Яндекс", доцент 

департамента больших данных и 

информационного поиска, базовой кафедры 

Яндекса ФКН НИУ ВШЭ 

 Трушин Дмитрий 

Витальевич 

доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ 

 Наумов Алексей 

Александрович 

к.ф.-м.н., зав. международной лабораторией 

стохастических алгоритмов и анализа 

многомерных данных ФКН НИУ ВШЭ, 

доцент кафедры технологий моделирования 

сложных систем ФКН НИУ ВШЭ 

 Кузнецов Степан 

Львович 

к.ф.-м.н., ст.н.с. отдела математической 

логики ФГБУН «Математический институт 

имени В. А. Стеклова РАН», доцент, н.с. 



международной научно-учебной лаборатории 

интеллектуальных систем и структурного 

анализа ФКН НИУ ВШЭ 

Секретарь Талайкова Наталья 

Анатольевна 

 специалист по учебно-методической работе 

отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате по направлению "Прикладная 

математика и информатика" 

 

 

 

Проректор                                                                                                    С.Ю. Рощин 


