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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 – Трушечкин   А.С.,   д.ф-м.н.,   старший   

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

члены Президиума ГЭК: 

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

информационного поиска, в.н.с. международной лаборатории теоретической 

информатики, академический руководитель образовательной программы 

магистратуры «Магистр по наукам о данных» ФКН НИУ ВШЭ, 

- Соколов Е.А., доцент, заместитель руководителя департамента больших 

данных и информационного поиска ФКН, научный руководитель центра 

непрерывного образования ФКН, заведующий научно-учебной лаборатории анализа 

данных в  финансовых технологиях, академический руководитель образовательной 

программы бакалавриата «Прикладная математика и информатика» ФКН НИУ 

ВШЭ, 

- Зобнин А.И., к.ф.-м.н., ведущий разработчик ООО «Яндекс.Технологии», 

- Иванов А.А., к.ф.-м.н., руководитель отдела рекламных технологий АО 

"Тинькофф Банк", 

Секретарь Президиума ГЭК – Захарова Е.А., заместитель начальника отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ,  

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 
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работ: 
3.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной ГЭК №1 − Зобнин А.И., к.ф.-м.н., ведущий 

разработчик  ООО "Яндекс. Технологии", 

члены локальной ГЭК №1: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник 

международной лаборатории      теоретической информатики ФКН НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, академический руководитель 

образовательной программы «Машинное обучение и высоконагруженные системы» 

ФКН НИУ ВШЭ, 

- Артемьев М.Р., R&D инженер в Picsart (PicsArt Photo Studio), 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, заведующий международной 

лаборатории биоинформатики ФКН НИУ ВШЭ, 

-    Бурова М.Б., старший преподаватель 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 – Трушечкин   А.С.,   д.ф-м.н., старший   

научный   сотрудник   ФГБУН «Математический институт им. В.А. Стеклова РАН», 
члены локальной ГЭК №2: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, доцент департамента больших данных 

и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, академический руководитель 

образовательной программы «Машинное обучение и высоконагруженные системы» 

ФКН НИУ ВШЭ, 

-   Соколов Е.А., доцент, заместитель руководителя департамента больших 

данных и информационного поиска ФКН, научный руководитель центра 

непрерывного образования ФКН, заведующий научно-учебной лаборатории анализа 

данных в  финансовых технологиях, академический руководитель образовательной 

программы бакалавриата «Прикладная математика и информатика» ФКН НИУ 

ВШЭ, 

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

лаборатории методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, доцент 

департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ,  

-   Бурова М.Б., старший преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

-  Шарчилев Б.Д., руководитель группы алгоритмического управления 

трафиком ООО «Яндекс. Технологии», 

секретарь локальной ГЭК №2 − Захарова Е.А., заместитель начальника 

отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ.  
3.3. Локальная ГЭК №3: 

председатель локальной ГЭК №3 – Иванов А.А., к.ф.-м.н., руководитель 

отдела рекламных технологий АО "Тинькофф Банк", 
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члены локальной ГЭК №3: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Моргунов Е.П., к.т.н., доцент каф. информатики и вычислительной 

техники ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева», 

- Янович Ю.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры технологий моделирования 

сложных систем ФКН НИУ ВШЭ, н.с. Сколковский институт науки и технологий 

(Сколтех), 

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

распределенных вычислений ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №3 – Талайкова Н.А., менеджер научно-учебной 

лаборатории методов анализа больших данных НИУ ВШЭ 

3.4. Локальная ГЭК №4: 

председатель локальной ГЭК №4 − Зобнин А.И., к.ф.-м.н., ведущий 

разработчик ООО "Яндекс. Технологии", 
члены локальной ГЭК №4: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, с.н.с. международной лаборатории 

теоретической информатики НИУ ВШЭ, 

- Ульянкин Ф.В., преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Сушникова Д.А., к.ф.-м.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, 

- Бурова М.Б., старший преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- секретарь локальной ГЭК №4 – Крылова М.А., диспетчер отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ 

3.5. Локальная ГЭК №5: 

председатель локальной ГЭК №5 − Иванов А.А., к.ф.-м.н., руководитель 

отдела рекламных технологий АО "Тинькофф Банк", 
члены локальной ГЭК №5: 

- Игнатов А.Д., стажер-исследователь международной лаборатории 

теоретической НИУ ВШЭ, 

- Коновалов Д.Л., преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, стажер-исследователь международной 

лаборатории биоинформатики ФКН НИУ ВШЭ, 

- Устинов А.В., д.ф-м.н., профессор департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Шершаков С.А., к.к.н., с.н.с. научно-учебной лаборатории процессно-

ориентированных информационных систем ФКН доцент, зам. руководителя 

департамента программной инженерии ФКН, академический руководитель 

https://cs.hse.ru/lambda/
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основной образовательной программы магистратуры «Системная и программная 

инженерия» ФКН НИУ ВШЭ, 

- Фроленков Д.А., с.н.с. отдела теории чисел ФГБУН «Математический 

институт имени В. А. Стеклова РАН», доцент департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №5 − Пак Т.А., начальник отдела сопровождения 

учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ. 

3.6. Локальная ГЭК №6: 

председатель локальной ГЭК №6 − Зобнин А.И., к.ф.-м.н., ведущий 

разработчик ООО "Яндекс. Технологии", 
члены локальной ГЭК №6: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Ульянкин Ф.В., преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Васильковский М.К., преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, инженер по машинному обучению, Snap 

Inc., London, (Великобритания), 

- Фрицлер А.А, старший разработчик, ООО «Яндекс.Технологии»,  

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

методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №6 − Захарова Е.А., заместитель начальника 

отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ.  

3.7. Локальная ГЭК №7: 

председатель локальной ГЭК №7 − Иванов А.А., к.ф.-м.н. руководитель 

отдела рекламных технологий АО "Тинькофф Банк", 

члены локальной ГЭК №7: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, академический руководитель 

образовательной программы бакалавриата «Компьютерные  науки и анализ данных» 

ФКН НИУ ВШЭ, 

- Моргунов Е.П., к.т.н., доцент каф. информатики и вычислительной 

техники ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева», 

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

распределенных вычислений НИУ МФТИ, 

-  Самсонов С.В., преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, стажер-исследователь международной 

лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных ФКН НИУ 

ВШЭ, 

- Волошинов В.В., к.ф.-м.н., зав. лабораторией, Институт проблем 

передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, 

- Грищенко В.С., н.с. института Математики и Механики УрО РАН, 

секретарь локальной ГЭК №7 − Талайкова Н.А., менеджер научно-учебной 

лаборатории  методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 

3.8. Локальная ГЭК №8: 

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

https://www.hse.ru/ba/compds/
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научный сотрудник ФГБУН «Математический институт им. В.А. Стеклова РАН», 
члены локальной ГЭК №8: 

-  Зайцева Ю.И., младший научный сотрудник научно-учебной лаборатории 

алгебраических групп преобразований ФКН НИУ ВШЭ, 

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

методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, н.с. международной лаборатории 

теоретической информатики НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Вялый М.Н., к.ф.-м.н., профессор департамент больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник 

международной лаборатории теоретической информатики ФКН НИУ ВШЭ, 

- секретарь локальной ГЭК №8 – Семашко И.К., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН 

НИУ ВШЭ.  

3.9. Локальная ГЭК №9: 

председатель локальной ГЭК №9 − Трушечкин А.С., к.ф.-м.н., старший 

научный сотрудник ФГБУН «Математический институт им. В.А. Стеклова РАН», 
члены локальной ГЭК №9: 

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

и информационного поиска, в.н.с. международной лаборатории теоретической 

информатики, академический руководитель образовательной программы 

магистратуры «Магистр по наукам о данных» ФКН НИУ ВШЭ, 

- Колесниченко Е.Ю., 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, н.с. международной лаборатории 

теоретической информатики НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ,  

секретарь локальной ГЭК №9 − Талайкова Н.А., менеджер научно-учебной 

лаборатории   методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, 
3.10. Локальная ГЭК №10: 

председатель локальной ГЭК №10 − Трушечкин А.С., к.ф.-м.н., старший 

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

члены локальной ГЭК №10: 

- Вялый М.Н., к.ф.-м.н., профессор департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник 

международной лаборатории теоретической информатики ФКН НИУ ВШЭ, 

- Устинов А.В., д.ф-м.н., профессор департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 
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- Лукьяненко Н.С., преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Айзенберг А.А., доцент департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, с.н.с. международной лабораторией 

алгебраической топологии и ее приложений ФКН НИУ ВШЭ, 

-   Максаев А.М., преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №10 – Акимова-Штыркова М.Д., специалист по 

учебно-методической работе отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате ФКН    НИУ ВШЭ. 

3.11. Локальная ГЭК №11: 

председатель локальной ГЭК №11 − Иванов А.А., к.ф.-м.н. руководитель 

отдела рекламных технологий АО "Тинькофф Банк", 
члены локальной ГЭК №11: 

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

 данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Моргунов Е.П., к.т.н., доцент каф. информатики и вычислительной техники 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева», 

- преподаватель департамента больших данных и информационного 

поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Космачев А.Д., старший разработчик программного обеспечения ООО 

«СИА Джум», 

            -   Паринов А.А., старший преподаватель департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ, младший научный сотрудник 

международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа 

ФКН НИУ ВШЭ, 

- Смирнов С.В., ведущий инженер центра исследований и развития, 

Объединение юридических лиц "Центр анализа и расследования кибер атак",  

- Хайдуров Р.А., инженер по машинному обучению TikTok, 

секретарь локальной ГЭК №11 − Захарова Е.А., заместитель начальника 

отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ.  
3.12. Локальная ГЭК №12: 

председатель локальной ГЭК №12 − Иванов А.А., к.ф.-м.н. руководитель 

отдела рекламных технологий АО "Тинькофф Банк", 

члены локальной ГЭК №12: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, академический руководитель 

образовательной программы бакалавриата «Компьютерные науки и анализ 

данных», 

- Янович Ю.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры технологий моделирования 

сложных систем ФКН НИУ ВШЭ, н.с. Сколковский институт науки и технологий 

(Сколтех), 

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

распределенных вычислений НИУ МФТИ, 

-  Лёвин О.В., Руководитель команды системной разработки, ООО 

«СберДевайсы», 

https://www.hse.ru/ba/compds/
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-  Чабдаров Р.А., преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, разработчик, ООО 

"Яндекс.Технологии",  

секретарь локальной ГЭК №12 − Пак Т.А., начальник отдела сопровождения 

учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ. 
3.13. Локальная ГЭК №13: 

председатель локальной ГЭК №13 − Зобнин А.И., к.ф.-м.н., ведущий 

разработчик ООО "Яндекс. Технологии", 

члены локальной ГЭК №13: 

- Соколов Е.А., доцент, заместитель руководителя департамента больших 

данных и информационного поиска ФКН, научный руководитель центра 

непрерывного образования ФКН, заведующий научно-учебной лаборатории анализа 

данных в  финансовых технологиях, академический руководитель образовательной 

программы бакалавриата «Прикладная математика и информатика» ФКН НИУ 

ВШЭ, 

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

лаборатории методов анализа больших данных ФКН НИУ ВШЭ, доцент 

департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

-  Бурова М.Б., старший преподаватель департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Шарчилев Б.Д., руководитель группы алгоритмического управления 

трафиком ООО «Яндекс. Технологии», 

секретарь локальной ГЭК №13 − Урсов Д.В., диспетчер отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ. 
3.14. Локальная ГЭК №14: 

председатель локальной ГЭК №14 − Трушечкин А.С., к.ф.-м.н., старший 

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

члены локальной ГЭК №14: 

-  Алескеров Фуад Таги оглы, д.т.н., профессор и руководитель департамента 

математики ФЭН НИУ ВШЭ, руководитель международного центра анализа и выбора 

решений НИУ ВШЭ,  

- Лепский А.Е., д.ф-м.н., к.ф.-м.н., заместитель директора международного 

центра анализа и выбора решений, профессор департамента математики ФЭН НИУ 

ВШЭ, 

- Беленький А.С., д.т.н., к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник 

международного центра анализа и выбора решений, профессор департамента 

математики ФЭН НИУ ВШЭ, 

-    Егорова Л.Г., к.ф.-м.н., доцент департамента математики ФЭН НИУ ВШЭ, 

младший научный сотрудник международного центра анализа и выбора решений, 

-   Мячин А.Л., к.т.н., доцент департамента математики ФЭН НИУ ВШЭ, 

старший научный сотрудник международного центра анализа и выбора решений, 

секретарь локальной ГЭК №14 – Семашко И.К., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате ФКН 

НИУ ВШЭ.  
3.15. Локальная ГЭК №15: 
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председатель локальной ГЭК №15 − Иванов А.А., к.ф.-м.н. руководитель 

отдела рекламных технологий АО "Тинькофф Банк", 

члены локальной ГЭК №15: 

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ,  

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

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Устинов А.В., д.ф-м.н., профессор департамента больших данных и 

информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, 

- Карпов И.А., старший преподаватель департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ, м.н.с. международной лаборатории 

прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, 

-  Паринов А.А., старший преподаватель департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ, младший научный сотрудник 

международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа 

ФКН НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №15 – Акимова-Штыркова М.Д., специалист по 

учебно-методической работе отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате ФКН НИУ ВШЭ.  

 

 

 

 Первый проректор                                                                                           В.В. Радаев 
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