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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 бакалавриата 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, а также секретарей Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК:  

председатель Президиума ГЭК – Карпов Л.Е., д.т.н., ведущий научный 

сотрудник ФГБУН «Институт системного программирования им. В.П. Иванникова 

РАН». 

члены Президиума ГЭК: 

- Подольский В.В., к.ф.-м.н., руководитель департамента больших данных и 

информационного поиска, 

- Трушечкин А.С., к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ФГБУН 

«Математический институт им. В.А. Стеклова РАН», 

- Соколов Е.А., заведующий научно-учебной лаборатории анализа данных в 

финансовых технологиях, академический руководитель ОП «Прикладная 

математика и информатика», 

- Шарчилев Б.Д., руководитель группы алгоритмического управления 

трафиком ООО «Яндекс.Технологии», 

секретарь Президиума ГЭК – Орис Ю.П., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН 

НИУ ВШЭ. 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной ГЭК №1 − Трушечкин А.С., к.ф.-м.н., старший 

научный сотрудник ФГБУН «Математический институт им. В.А. Стеклова РАН», 

члены локальной ГЭК №1: 

- Айзенберг А.А., заведующий международной лабораторией 

алгебраической топологии и ее приложений ФКН НИУ ВШЭ, 
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- Вялый М.Н., ведущий научный сотрудник международной лаборатории 

теоретической информатики ФКН НИУ ВШЭ, 

- Каледин М.Л., младший научный сотрудник международной лаборатории 

стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных ФКН НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Подольский В.В., к.ф.-м.н., руководитель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №1 − Урсов Д.В., диспетчер отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ. 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной ГЭК №2 − Карпов Л.Е., д.т.н., ведущий научный 

сотрудник ФГБУН «Институт системного программирования им. В.П. Иванникова 

РАН», 

члены локальной ГЭК №2: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Иванов А.В., вице-президент по инвестициям, исследованиям и 

образовательным проектам ООО «ДжетБрейнс», 

- Курочкин И.И., к.т.н., старший научный сотрудник кафедры 

распределенных вычислений НИУ МФТИ,  

-    Кутенин Д.М., разработчик программного обеспечения ООО «Гугл», 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

-  Сухорослов О.В., к.т.н., доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №2 − Крылова М.А., заместитель начальника 

отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ. 

3.3. Локальная ГЭК №3: 

председатель локальной ГЭК №3 − Шарчилев Б.Д., руководитель группы 

алгоритмического управления трафиком ООО «Яндекс.Технологии», 

члены локальной ГЭК №3: 

- Бирюков В.А., руководитель службы ООО «Яндекс.Технологии», 

- Деркач Д.А., PhD, старший научный сотрудник научно-учебной 

лаборатории методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Каледин М.Л., младший научный сотрудник международной лаборатории 

стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных ФКН НИУ ВШЭ, 

- Лобачева Е.М., заместитель заведующего центром глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Юрченко В.А., руководитель направления ЗАО «Консультант Плюс - 

Сетевые Технологии», 

секретарь локальной ГЭК №3 − Захарова Е.А., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН 

НИУ ВШЭ. 
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3.4. Локальная ГЭК №4: 

председатель локальной ГЭК №4 − Шарчилев Б.Д., руководитель группы 

алгоритмического управления трафиком ООО «Яндекс.Технологии», 

члены локальной ГЭК №4: 

- Ветров Д.П., к.ф.-м.н., профессор департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Зимовнов А.В., руководитель группы ООО «Яндекс.Технологии», 

- Лобачева Е.М., заместитель заведующего центром глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ, 

- Соколов Е.А., заведующий научно-учебной лаборатории анализа данных в 

финансовых технологиях ФКН НИУ ВШЭ, академический руководитель ОП 

«Прикладная математика и информатика» ФКН НИУ ВШЭ, 

- Струминский К.А., научный сотрудник центра глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ,  

- Чиркова Н.А., старший научный сотрудник центра глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №4 − Шахвердян Н.У., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ. 

3.5. Локальная ГЭК №5: 

председатель локальной ГЭК №5 − Трушечкин А.С., к.ф.-м.н., старший 

научный сотрудник ФГБУН «Математический институт им. В.А. Стеклова РАН», 

члены локальной ГЭК №5: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Вялый М.Н., ведущий научный сотрудник международной лаборатории 

теоретической информатики ФКН НИУ ВШЭ, 

- Мажуга А.М., PhD, доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ,  

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Трушин Д.В., к.ф.-м.н., академический руководитель ОП «Компьютерные 

науки и анализ данных» ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №5 − Семашко И.К., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН 

НИУ ВШЭ. 

3.6. Локальная ГЭК №6: 

председатель локальной ГЭК №6 − Трушечкин А.С., к.ф.-м.н., старший 

научный сотрудник ФГБУН «Математический институт им. В.А. Стеклова РАН», 

члены локальной ГЭК №6: 

- Артемова Е.Л., к.т.н., доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Гущин М.И., PhD, научный сотрудник научно-учебной лаборатории 

методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 

- Лобачева Е.М., заместитель заведующего центром глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 
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- Соколов Е.А., заведующий научно-учебной лаборатории анализа данных в 

финансовых технологиях ФКН НИУ ВШЭ, академический руководитель ОП 

«Прикладная математика и информатика» ФКН НИУ ВШЭ, 

- Чиркова Н.А., старший научный сотрудник центра глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №6 − Захарова Е.А., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН 

НИУ ВШЭ. 

3.7. Локальная ГЭК №7: 

председатель локальной ГЭК №7 − Карпов Л.Е., д.т.н., ведущий научный 

сотрудник ФГБУН «Институт системного программирования им. В.П. Иванникова 

РАН», 

члены локальной ГЭК №7: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Иванов А.В., вице-президент по инвестициям, исследованиям и 

образовательным проектам ООО «ДжетБрейнс», 

- Ивченко О.Н., системный администратор инфраструктуры обработки 

больших данных в партнерстве Яндекс-ЦЕРН, 

- Кутенин Д.М., разработчик программного обеспечения ООО «Гугл», 

- Трушин Д.В., к.ф.-м.н., академический руководитель ОП «Компьютерные 

науки и анализ данных»,  

- Сухорослов О.В., к.т.н., доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №7 − Карпова О.В., заместитель начальника 

отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ. 

3.8. Локальная ГЭК №8: 

председатель локальной ГЭК №8 − Трушечкин А.С., к.ф.-м.н., старший 

научный сотрудник ФГБУН «Математический институт им. В.А. Стеклова РАН», 

члены локальной ГЭК №8: 

- Артемьев М.Р., разработчик алгоритмов машинного обучения ООО 

«СВКЛ», 

- Гущин М.И., PhD, научный сотрудник научно-учебной лаборатории 

методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 

- Деркач Д.А., PhD, старший научный сотрудник научно-учебной 

лаборатории методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 

- Лобачева Е.М., заместитель заведующего центром глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ, 

- Соколов Е.А., заведующий научно-учебной лаборатории анализа данных в 

финансовых технологиях ФКН НИУ ВШЭ, академический руководитель ОП 

«Прикладная математика и информатика» ФКН НИУ ВШЭ, 

- Струминский К.А., научный сотрудник центра глубинного обучения и 

байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ,  

- Титова Н.Н., руководитель аналитической поддержки «ОАО Альфа-банк», 

секретарь локальной ГЭК №8 − Крылова М.А., заместитель начальника 

отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ. 

3.9. Локальная ГЭК №9: 
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председатель локальной ГЭК №9 − Карпов Л.Е., д.т.н., ведущий научный 

сотрудник ФГБУН «Институт системного программирования им. В.П. Иванникова 

РАН», 

члены локальной ГЭК №9: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Зароднюк А.В., PhD, научный сотрудник научно-учебной лаборатории 

методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 

- Кохтев В.М., разработчик машинного обучения ООО «Яндекс.Вертикали», 

- Курочкин И.И., к.т.н., старший научный сотрудник кафедры 

распределенных вычислений НИУ МФТИ,  

- Курынин Р.В., ведущий инженер-программист ООО «Топкон 

Позишионинг Системс», 

секретарь локальной ГЭК №9 − Пак Т.А., начальник отдела сопровождения 

учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ. 

3.10. Локальная ГЭК №10: 

председатель локальной ГЭК №10 − Карпов Л.Е., д.т.н., ведущий научный 

сотрудник ФГБУН "Институт системного программирования им. В.П. Иванникова 

РАН", 

члены локальной ГЭК №10: 

- Бирюков В.А., руководитель службы ООО «Яндекс.Технологии», 

- Зароднюк А.В., PhD, научный сотрудник научно-учебной лаборатории 

методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 

- Иванов А.В., вице-президент по инвестициям, исследованиям и 

образовательным проектам ООО «ДжетБрейнс», 

- Ивченко О.Н., системный администратор инфраструктуры обработки 

больших данных в партнерстве Яндекс-ЦЕРН, 

- Космачев А.Д., старший разработчик ООО «СИА Джум», 

- Соколов Е.А., заведующий научно-учебной лаборатории анализа данных в 

финансовых технологиях ФКН НИУ ВШЭ, академический руководитель ОП 

“Прикладная математика и информатика” ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №10 − Орис Ю.П., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН 

НИУ ВШЭ. 

3.11. Локальная ГЭК №11: 

председатель локальной ГЭК №11 − Карпов Л.Е., д.т.н., ведущий научный 

сотрудник ФГБУН «Институт системного программирования им. В.П. Иванникова 

РАН», 

члены локальной ГЭК №11: 

- Громов В.А., старший научный сотрудник международной лаборатории 

интеллектуальных систем и структурного анализа ФКН НИУ ВШЭ, 

- Ершов Е.И., к.ф.-м.н., заместитель заведующего кафедрой технологий 

моделирования сложных систем ФКН НИУ ВШЭ, 

- Иванов А.В., вице-президент по инвестициям, исследованиям и 

образовательным проектам ООО «ДжетБрейнс», 

- Миронов А.В., ведущий консультант ООО «САС Институт», 

- Петровский М.И., к.ф.-м.н., доцент базовая кафедра компании SAS ФКН 

НИУ ВШЭ, 
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- Чернышев В.Л., к.ф.-м.н., доцент, заместитель заведующего 

международной лаборатории алгебраической топологии и ее приложений ФКН НИУ 

ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №11 − Орис Ю.П., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН 

НИУ ВШЭ. 

 

 

 

Проректор                                                                                                        С.Ю. Рощин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


