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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Прикладная математика и информатика», основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Интеллектуальный анализ данных» факультета информатики, математики и 

компьютерных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и секретаре 

государственной экзаменационной комиссии 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации (включая прием 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки и 

защите выпускных квалификационных работ) студентов 4 курса основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата «Прикладная математика информатика», направления подготовки 

01.03.02 Прикладная математика информатика, факультета информатики, математики 

и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, очной формы обучения в 

составе: 

Председатель ГЭК – Хохлов Ю.С., доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры математической статистики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова», 

Члены ГЭК: 

- Калягин В.А., доктор физико-математических наук, ординарный профессор 

кафедры прикладной математики и информатики, 

- Малышев Д.С., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

прикладной математики и информатики, 

- Колданов П.А., кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной 

математики и информатики, 



2 

 

- Груздев А.С., старший инженер-исследователь в области глубокого обучения 

ЗАО «Интел А/О», 

- Слащинин С., инженер по разработке программного обеспечения ООО 

«ИКСПИРИЕНС АИ», 

-Шашкин П.О., аналитик машинного обучения ООО «Нейрон»; преподаватель 

кафедры ПМИ 

Секретарь ГЭК – Воронцова С.Г., начальник отдела сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате и магистратуре по направлению «Прикладная математика и 

информатика»  

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

проведению государственной итоговой аттестации (включая защиту выпускных 

квалификационных работ) студентов 2 курса основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

«Интеллектуальный анализ данных», направления подготовки 01.04.02 Прикладная 

математика информатика, факультета информатики, математики и компьютерных 

наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, очной формы обучения в составе: 

Председатель ГЭК – Хохлов Ю.С., доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры математической статистики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова», 

Члены ГЭК: 

- Калягин В.А., доктор физико-математических наук, ординарный профессор 

кафедры прикладной математики и информатики, 

- Колданов А.П., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

прикладной математики и информатики, 

- Бацын М.В., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

прикладной математики и информатики, 

- Лысенков И. Д., Менеджер проектов ООО Эпам Системз, 

-Павлов С.В., Руководитель инженеров-исследователей в области машинного 

обучения, 

- Лейкин М.В., Менеджер проектов ООО Эпам Системз; доцент базовой 

кафедры группы компаний «MERA» 

Секретарь ГЭК – Воронцова С.Г., начальник ОСУП в бакалавриате и магистратуре по 

направлению «Прикладная математика и информатика»  

 

 

 

Первый проректор                                                                                                В.В. Радаев 


