
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВЫПИСКА 
 

           28.04.2020                                 из протокола № 06/27-03-4                 06/27-03-4-1  
заседания Учебно-методической комиссии 

              

По УГСН 27.00.00 Управление в технических системах  
     

 

Председатель — Н.В. Егоров. 

Секретарь — М.С. Овсянникова. 

 

Голосовали: 9 из 10 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры теории систем 

управления электрофизической аппаратурой А.Г. Головкина; доцент Кафедры моделирования 

электромеханических и компьютерных систем Ю.В. Малькова; доцент Кафедры 

моделирования электромеханических и компьютерных систем Т.А. Андреева; доцент Кафедры 

технологии программирования А.Д. Овсянников; ассистент Кафедры иностранных языков в 

сфере математических наук и информационных технологий Е.А. Соболева; доцент Кафедры 

моделирования электромеханических и компьютерных систем К.А. Никифоров; главный 

научный сотрудник лаборатория кибербезопасности и постквантовых криптосистем ФГБУН 

СПИИРАН Н.А. Молдовян; обучающийся магистратуры первого года обучения по 

направлению «03.04.01 Прикладные математика и физика» И.А. Соколов. 

Кворум: Есть. 

 

Приглашенные: 

старший преподаватель Кафедры математической теории экономических решений О.А. Тумка 

— присутствовал(а); 

профессор Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем, 

Председатель Комиссии контроля качества образовательной деятельности Е.М. Виноградова 

— присутствовал(а). 

 

2. СЛУШАЛИ: Содержание учебно-методических материалов по образовательным программам 

СПбГУ всех уровней. 

Основание: обращение старшего преподавателя Кафедры математической теории 

экономических решений О.А. Тумки от 09.04.2020 № 06/27-02-1 о рассмотрении на УМК 

учебно-методического пособия "Алгоритмы приведения к полной канонической форме 

структурно разделенных дифференциальных уравнений", авторы О.А. Тумка, И.В. Олемской, 

О.В. Фирюлина. 

  



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры моделирования электромеханических 

и компьютерных систем Н.В. Егоров — направил членам УМК по электронной почте учебно-

методическое пособие "Алгоритмы приведения к полной канонической форме структурно 

разделенных дифференциальных уравнений", авторы О.А. Тумка, И.В. Олемской, О.В. 

Фирюлина. Также были представлены положительные экспертные заключения: Голоскоков 

Дмитрий Петрович, доктор технических наук, профессор, заведующий Кафедрой высшей 

математики, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-

Бруевича», Веремей Евгений Игоревич, доктор физико-математических наук, профессор с 

возложенными обязанностями заведующего Кафедрой компьютерных технологий и систем. 

Н.В. Егоров высказал мнение, что указанное пособие может быть использовано обучающимися 

по ООП СВ.5118.* «Системный анализ и прикладные компьютерные технологии», 

СВ.5164.2020 "Прикладные компьютерные технологии"  в качестве вспомогательного учебного 

материала при реализации дисциплины "Дифференциальные уравнения". 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 1. 

РЕШИЛИ: заключить, что учебно-методическое пособие "Алгоритмы приведения к полной 

канонической форме структурно разделенных дифференциальных уравнений", авторы О.А. 

Тумка, И.В. Олемской, О.В. Фирюлина, соответствует целям подготовки по образовательным 

программам, реализуемым в рамках УГСН 27.00.00 Управление в технических системах. 

Рекомендовать его к опубликованию в качестве учебно-методического пособия для 

обучающихся по ООП СВ.5118.* «Системный анализ и прикладные компьютерные 

технологии», СВ.5164.2020 "Прикладные компьютерные технологии" и размещению в 

репозитории СПбГУ. 

 

Выписка верна                                                                            

 

Секретарь                                                                                   М.С. Овсянникова  


