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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

Информатика и вычислительная техника МИЭМ НИУ ВШЭ в 2021 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) 

по проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы «Информатика и вычислительная техника», 

направления подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника, МИЭМ 

НИУ ВШЭ, очной формы обучения, в составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК: 

Председатель Президиума ГЭК Харин Александр Александрович, д.э.н., 

заместитель начальника Учебного управления федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», заместитель начальника Учебного 

управления, профессор кафедры Менеджмента энергетики и промышленности 

Члены Президиума ГЭК: 

− Антопольский Александр Борисович, д.т.н., профессор, главный 

научный сотрудник института научной информации по общественным наукам РАН; 

− Соколов Владимир Петрович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

инновационных технологий наукоемких отраслей НИУ МЭИ; 

− Трубочкина Надежда Константиновна, д.т.н., профессор департамента 

компьютерной инженерии; 

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

ЦЕНТР» НИУ МАИ; 

− Полесский Сергей Николаевич, к.т.н., доцент департамента 

компьютерной инженерии, академический руководитель образовательной 

программы «Информатика и вычислительная техника»; 

− Старых Владимир Александрович, к.т.н., профессор департамента 

компьютерной инженерии. 

Секретарь Президиума ГЭК – Москвина Светлана Васильевна, ведущий 

программист Учебной лаборатории сетевых и коммуникационных технологий 

МИЭМ НИУ ВШЭ. 



 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускной квалификационной 

работы: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 - Харин Александр Александрович, 

профессор, д.э.н., заместитель начальника Учебного управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»; 

Члены локальной ГЭК № 1: 

− Трубочкина Надежда Константиновна, д.т.н., профессор департамента 

компьютерной инженерии;  

− Аминев Дмитрий Андреевич, к.т.н., старший научный сотрудник 

лаборатории № 69 «Управление сетевыми системами» Института проблем 

управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН); 

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

ЦЕНТР» НИУ МАИ; 

− Иванова Елена Михайловна, к.т.н., доцент, доцент департамента 

компьютерной инженерии; 

− Шихов Александр Иванович, к.т.н., приглашенный преподаватель 

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 - Соколов Владимир Петрович, д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой инновационных технологий наукоемких отраслей 

НИУ МЭИ; 

Члены локальной ГЭК № 2: 

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

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

компьютерной инженерии; 

− Старых Владимир Александрович, к.т.н., профессор департамента 

компьютерной инженерии; 

− Чернышов Лев Николаевич, к.т.н., доцент кафедры вычислительной 

математики и программирования НИУ МАИ; 

− Дяйкин Антон Дмитриевич, директор академических программ 

компании Parallels. 

Секретарь локальной ГЭК № 2 - Маркова Наталия Григорьевна, программист 

1 категории Учебной лаборатории 3Д-визуализации и компьютерной графики. 

 

3.3    Локальная ГЭК №3: 

Председатель локальной ГЭК № 3 - Антопольский Александр Борисович, 

д.т.н., профессор, главный научный сотрудник института научной информации по 

общественным наукам РАН»; 

Члены локальной ГЭК № 3: 

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

компьютерной инженерии; 



 Соловьев Роман Александрович, д.т.н., ведущий сотрудник отдела 

методологии проектирования интегральных схем Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института проблем проектирования в 

микроэлектронике Российской академии наук; 

 Тельпухов Дмитрий Владимирович, д.т.н., заведующий отделом 

методологии проектирования интегральных схем Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института проблем проектирования в 

микроэлектронике Российской академии наук; 

 Полесский Сергей Николаевич, к.т.н., доцент департамента 

компьютерной инженерии, академический руководитель образовательной 

программы «Информатика и вычислительная техника»;  

 Топоркова Анна Станиславовна, к.т.н., доцент департамента 

компьютерной инженерии; 

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Щерица Евгений Владимирович, ведущий 

инженер Учебной лаборатории систем автоматизированного проектирования. 

 

 

 

 

 

Первый проректор         В.В. Радаев 
 


