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СПИСОК  
кандидатов в члены «Диссертационного совета» «СПбГУ»  

по защите диссертации  
Ветрова Анатолия Николаевича  

на тему «Среда автоматизированного обучения со свойствами адаптации  
на основе когнитивных моделей»  

на соискание ученой степени кандидата технических наук  
по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление  

и обработка информации» (технические науки) 

 

№ ФИО <1> Ученая 
степень 

<2> 

Место работы <3> Страна 
<4> 

Шифр 
научной 

специально
сти, 

отрасль 
науки, 

представля
емой в 

совете <5> 

Author ID 
(Scopus), 
Researche
r ID, SPIN 
(РИНЦ), 
ORCID 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Андрианов  

Сергей  
Николаевич 

доктор 
физико-

математич
еских наук 

зав. кафедрой 
«Компьютерного 

моделирования и много-
процессорных систем» 

(«КМ и МПС») «СПбГУ» 

Российская 
Федерация 

05.13.01 – 
«Системный 

анализ, 
управление  
и обработка 

информации» 

7004471392, J-
3608-2013, 
7393-4616, 
0000-0002-
4648-2047 

2. 
Малафеев 

Олег 
Алексеевич 

доктор 
физико-

математич
еских наук 

зав. кафедрой 
«Моделирования социально-

экономических систем» 
(«МСЭС») «СПбГУ» 

Российская 
Федерация 

05.13.01 – 
«Системный 

анализ, 
управление  
и обработка 

информации» 

56405663000, 
C-7713-

2014, 7594-
3147, 0000-
0002-2796-

1261 

3. 
Макаров 
Авинир 

Геннадьевич 

доктор 
техническ

их наук 

проректор по научной 
работе «Санкт-
Петербургского 

государственного 
университета 

промышленных технологий 
и дизайна» («СПбГУПТД»), 

зав. кафедрой 
«Интеллектуальных систем 

и защиты информации» 
(«ИС и ЗИ») института 

«Информационных 

Российская 
Федерация 

05.13.01 – 
«Системный 

анализ, 
управление  
и обработка 

информации» 

57205552058, 
A-2294-

2014, 6653-
3551, 0000-
0002-6551-

3654 
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технологий и 
автоматизации» («ИТ и А») 

«СПбГУПТД», научный 
руководитель лаборатории 

«Информационных 
технологий» («ИТ») 

«СПбГУПТД», профессор 
кафедры «Теории систем 

управления 
электрофизической 

аппаратурой» («ТСУЭФА») 
«СПбГУ» 

4. Дюк Вячеслав 
Анатольевич 

доктор 
техническ

их наук 

главный научный сотрудник 
лаборатории 

«Интеллектуальных 
транспортных систем» 
(«ИТС») «"Института 

проблем транспорта имени 
Н.С. Соломенко" 

"Российской академии 
наук"» («"ИПТ" "РАН"») 

Российская 
Федерация 

05.13.01 – 
«Системный 

анализ, 
управление  
и обработка 

информации» 

7801666502, 0-
0000-0000, 
3148-2066, 
0000-0001-
8929-4022 

5. 
Марлей 

Владимир 
Евгеньевич 

доктор 
техническ

их наук 

профессор кафедры 
«Вычислительных систем и 
информатики» («ВС и И») 

института «Водного 
транспорта» («ВТ») 
«Государственного 

университета морского и 
речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 
(«ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова») 

Российская 
Федерация 

05.13.01 – 
«Системный 

анализ, 
управление  
и обработка 

информации» 

57202362502, 0-
0000-0000, 
7564-1020, 
0000-0000-
0000-0000 

6. 
Бабаджанянц 

Левон 
Константинович 

доктор 
физико-

математич
еских наук 

профессор кафедры 
«Механики управляемого 

движения» («МУД») 
«СПбГУ» 

Российская 
Федерация 

05.13.01 – 
«Системный 

анализ, 
управление  
и обработка 

информации» 

36514163300, R-
2617-2016, 
3655-3633, 
0000-0003-
2918-6008 

7. 
Чистяков 
Сергей 

Владимирович 

доктор 
физико-

математич
еских наук 

профессор кафедры 
«Математической теории 

игр и статистических 
решений» («МТИ и СР») 
факультета «Прикладной 
математики – процессов 

управления» («ПМ – ПУ») 
«СПбГУ» 

Российская 
Федерация 

05.13.01 – 
«Системный 

анализ, 
управление  
и обработка 

информации» 

36857297800, G-
4658-2015, 
2147-9803, 
0000-0002-
4059-8073 

8. 

Рагульскис 
Минвидас 

Казис 
[Ragulskis 
Minvydas 

Kazys] 

доктор 
техническ

их наук 
[doctor of 
technical 
sciences] 

профессор департамента 
(кафедры) «Математического 

моделирования» («ММ») 
факультета «Математики и 
естественных наук» («М и 

ЕН») «Каунасского 
университета технологии» 
(«КУТ») [professor of the 

department (chair) 
“Mathematical modeling” 

(“MM”) of the faculty 
“Mathematics and natural 
sciences” (“M and NS”) of 

Республика 
Литва 

[The republic 
of Lithuania] 

05.13.01 – 
«Системный 

анализ, 
управление  
и обработка 

информации» 

6602860157, A-
1546-2008, 
0000-0000, 
0000-0002-
3348-9717 
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“The Kaunas university of 
technology” (“KUT”)] 

9. 

Барсегян Ваня 
Рафаелович 
[Barseghyan 

Vanya 
Rafaelovich] 

доктор 
физико-

математич
еских наук 
[doctor of 
physical-

mathematic
al sciences] 

зав. отделом «Диаспоры» 
(«Д») Президиума 

«Национальной академии 
наук Республики Армения» 

(«НАН РА»), ведущий 
научный сотрудник 

«Института механики» 
(«ИМ») «НАН РА», 
профессор кафедры 
«Механики» («М») 

факультета «Математики и 
механики» («М и М») 

«Ереванского 
государственного 

университета» («ЕГУ») [the 
head of the department 
“Diaspora” (“D”) of The 

Presidium of “The National 
academy of sciences of The 

republic of Armenia” (“NAS of 
RA”), the leading scientific 

employee of “The institute of 
mechanics” (“IM”) of “NAS of 

RA”, professor of the chair 
“Mechanics” (“M”) of the 
faculty “Mathematics and 

mechanics” (“M and M”) of 
“The Yerevan state university” 

(“YSU”)] 

Республика 
Армения 

[The republic 
of Armenia] 

05.13.01 – 
«Системный 

анализ, 
управление  
и обработка 

информации» 

55805777300, Z-
1206-2019, 
7116-7040, 
0000-0000-
0000-0000 

 

 
Профессор с возложением 
обязанностей декана факультета 
прикладной математики - процессов управления     Л.А. Петросян 
 
08.04.2020 
 


