
1 
 

Состав  УМС ФУМО 
для укрупненной группы специальностей и направлений подготовки   

02.00.00 Компьютерные  и  информационные науки (2017-2019 гг)  
 

1.   
 Леонов        
Геннадий  
Алексеевич   - 
 
Председатель 
ФУМО 
(Скончался 
23.04.2018г) 

Член-корреспондент РАН, декан Математико-механического 
факультета, заведующий кафедрой прикладной кибернетики 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

2. Моисеев  
Евгений 
Иванович  

(заместитель по 
направлению) 

Академик РАН, президент факультета Вычислительной математики 
и кибернетики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени  М.В. Ломоносова» 

3. Терехов  
Андрей 
Николаевич 
(заместитель по 
направлению) 

Профессор, заведующий кафедрой системного программирования  
Математико-механического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет»   

4. 
 

Чубариков 
Владимир 
Николаевич 
(заместитель по 
направлению) 

Профессор, и.о. декана  Механико-математического факультета, 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», заведующий кафедрой 
математических и компьютерных методов анализа 
  

5. Тихомиров  
Василий 
Васильевич 
(заместитель 
председателя) 

Доцент кафедры общей математики, помощник декана по учебно-
методической работе факультета Вычислительной математики и 
кибернетики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова»   

6. Петросян  
Леон Аганесович 
 

Профессор, декан факультета Прикладной математики - процессов 
управления, заведующий кафедрой математической теории игр и 
статистических решений федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
 

7. Екимов 
Александр 
Валерьевич  

Доцент кафедры моделирования экономических систем факультета 
Прикладной математики-процессов управления федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет»  

8. Гашков 
 Сергей  
Борисович 

Профессор  кафедры дискретной математики  Механико-
математического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова»    

  



 

9. Воеводин 
Владимир 
Валентинович 

Член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой суперкомпьютеров 
и квантовой информатики факультета Вычислительной математики 
и кибернетики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,  
заместитель директора НИВЦ МГУ имени М.В.Ломоносова 

10. Куржанский 
Александр 
Борисович           

Академик РАН, заведующий кафедрой системного анализа 
факультета Вычислительной математики и кибернетики 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 

11. Соколов 
 Игорь 
Анатольевич 

Академик РАН, директор Института проблем информатики, 
заведующий кафедрой  информационной безопасности факультета 
Вычислительной математики и кибернетики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»  

12. Сухомлин  
 Владимир         
Александрович  

Профессор кафедры автоматизации систем вычислительных 
комплексов факультета Вычислительной математики и кибернетики 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»   

13. Смелянский 
Руслан 
Леонидович 

Академик РАЕН, профессор кафедры  автоматизированных систем 
вычислительных комплексов факультета Вычислительной 
математики и кибернетики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова»   

14. Веремей 
Евгений  
Игоревич 

 Профессор, заведующий кафедрой компьютерных технологий и 
систем факультета Прикладной математики-процессов управления  
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»        

15. Гергель  
Виктор 
Павлович  

Декан факультета Вычислительной математики и кибернетики 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
(национальный исследовательский университет"), директор 
института   информационных технологий математики и механики  

16. Костин 
Владимир 
Андреевич 

Ассистент кафедры информатики Математико-механического 
факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет»   

17. Новиков 
Борис Асенович 

Профессор, заведующий кафедрой информационно-аналитических 
систем Математико-механического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет»   

18. Романовский 
Иосиф 
Владимирович 

Профессор, заведующий кафедрой исследования операций 
Математико-механического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет»   



 

19. Розов Николай 
Христович 

Член-корреспондент РАО , декан факультета Педагогического 
образования, заведующий кафедрой образовательных технологий, 
профессор кафедры дифференциальных уравнений механико-
математического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» 

 Кирпичников 
Александр 
Петрович 
 

Заведующий кафедрой Интеллектуальных систем и управления 
информационными ресурсами Казанский национальный 
исследовательский университет 

20. Кибзун Андрей 
Иванович 

Профессор, заведующий кафедрой теории вероятностей 
Московского авиационного института   

21. Жабко  
Алексей  
Петрович 
 

Профессор, заведующий кафедрой теории управления факультета 
Прикладной математики- процессов управления  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет»         

22. Петухова 
Татьяна 
Петровна 

Доцент кафедры компьютерной безопасности и математического 
обеспечения информационных систем Оренбургского 
государственного университета  

23. Славин Борис  
Борисович 
 

Профессор кафедры бизнес-информатики, научный руководитель 
факультета Прикладной математики и информационных технологий 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

24. Бурова Ирина 
Герасимовна  
(Ученый 
секретарь 
ФУМО) 

Профессор кафедры вычислительной математики Математико-
механического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 
 

25 Алексеев 
Валерий 
Борисович 

Зав. кафедрой математической кибернетики факультета ВМК 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

26 Аракелян Сергей 
Мартиросович 

Профессор, докт.физ.мат.н.,заведующий  
кафедрой физики и прикладной математики Д.ф.-м.н. Владимирский 
государственный университет имени А.Г. и Н.Г.Столетовых 
 

27 Асанов Магаз 
Оразкимович 
 

Директор института математики и компьютерных наук Уральский 
федеральный университет имени первого президента России 
Б.Н.Ельцина 

28 Асташова Ирина 
Викторовна 

Профессор  каф. дифференциальных уравнений Механико-
математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

29 Афанасьева Вера 
Ильинична 
 

Директор Института математики и информатики ФГАОУ ВО 
"Северо-Восточного федерального  университета им. 
М.К.Аммосова" 
Северо-восточный Университет г. Якутск 

30 Баев Александр 
Дмитриевич 

Декан математического факультета Воронежский государственный 
университет 

31 Бронштейн 
Ефим 
Михайлович 

Профессор Кафедры вычислительной математики и кибернетики 
Уфимского государственного авиационного технического 
университета 

32 Бушмелева 
Наталья 
Александровна 

Декан факультета компьютерных и физико-математических наук 
Вятский государственный гуманитарный университет 



 

33 Байков Андрей 
Юрьевич, 

К.ф.-м.н., доц.,зав.каф. Общих математических  
и естественных дисциплин МФЮА 
 

34 Вечтомов 
Евгений 
Михайлович 
 

Профессор, д. ф.-м.-н. заведующий кафедрой фундаментальной и 
компьютерной математики  
 Вятский государственный гуманитарный университет 

35 Воробьева 
Марина 
Сергеевна 

Зам.директора Института математики и компьютерных наук 
Тюменский государственный университет 

36 Глухова Ольга 
Юрьевна 

Заведующий кафедрой фундаментальной математики института 
фундаментальных наук Кемеровского государственного 
университета. 
 

37 Грушевский  
Сергей 
Павлович 
 

Заведующий кафедрой информационных образовательных 
технологий декан факультета математики и компьютерных наук, 
 Кубанский государственный университет 

38 Гудов 
Александр 
Михайлович 
 

Директор института фундаментальных наук Кемеровского 
государственного университета 
Декан математического факультета 

39 Дудаков Сергей 
Михайлович. 
 

Заведующий кафедрой информатики Тверской государственный 
университет 

40 Едемский 
Владимир 
Анатольевич 

Профессор кафедры прикладной математики и информатики 
Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого 

41 Емельянов 
Павел 
Геннадьевич 

Зам. Декана ММФ  Новосибирский государственный университет 

42 Замалиев Руслан 
Рашидович 

Зам. Директора института инф. Технологий Казанского университета 

43 Захаров Юрий 
Николаевич 

Зав. ЮНЕСКО по информационным технологиям Кемеровский 
государственный университет 

44 Зубарева Елена 
Васильевна 

Старший научный сотрудник факультета вычислительной 
математики и кибернетики, руководитель Центра открытых 
информационных технологий Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Елецкий государственный 
университет им. И.А.Бунина 

45 Иерусалимский 
Яков 
Михайлович 

Профессор факультета вычислительной математики и кибернетики 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

46 Зыкина Анна 
Владимировна 

Заведующий кафедрой прикладной математики и фундаментальной 
информатики Омского государственного технического университета 

47 Карякин Михаил 
Игоревич 

Директор Института математики механики и компьютерных наук 
Южный федеральный университет 

48 Кокурин 
Михаил 
Юрьевич 

Заведующий кафедрой математического анализа и теории функций, 
декан физико-математического факультета 
Марийского госуниверситета 

49 Коломиец 
Эдуард 
Иванович 

Декан факультета  информатики Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 



 

50 Клячин 
Владимир 
Александрович 

Заведующий кафедрой Институт математики и информационных 
технологий, Волгоградский государственный университет 

51 Кряквин Вадим 
Донатович 

Заместитель директора института математики, механики и 
компьютерных наук Южный федеральный университет 

52 Кузенков Олег 
Анатольевич 

Зам. Директора  института информационных технологий математики 
и механики Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского 

53 Лосев 
Александр 
Георгиевич 

Директор Института математики и информационных технологий 
Волгоградский государственный университет 

54 Любимов 
Александр 
Константинович 
 

Профессор кафедры теоретической, компьютерной и 
экспериментальной механики ИИТММ 
Национальный исследовательский нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

55 Солон  
Борис 
Яковлевич 

Декан факультета математики и компьютерных наук 
Ивановский государственный университет 

56 Марчук  
Игорь 
Владимирович,  

Декан ММФ НГУ, д.ф.-м.н., профессор,  Новосибирский 
государственный университет 

57 Немешев  
Марат 
Халимович 

Старший преподаватель кафедры системного программирования 
Санкт-Петербургский государственный университет 

58 Михалкович 
Станислав 
Станиславович  

Доцент Института математики, механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича Южного федерального университета 
 

59 Татаринов  
Юрий 
Станиславович 

Доцент,  кафедра математического обеспечения ЭВМ 
Санкт-петербургский государственный электротехнический 
университет (ЛЭТИ) им.В.И.Ульянова (Ленина) 

60 Пышнограй 
Григорий 
Владимирович, 
 

Профессор, д.ф-м.н, 
декан факультета математики  
и информационных технологий  
Алтайский Государственный Университет 

61 Петров  
Николай 
Никандрович 

Директор Института математики, информационных технологий и 
физики. Удмуртский государственный университет 

62 Погожев  
Сергей 
Владимирович 

Доцент кафедры компьютерных технологий и систем 
факультета Прикладной математики- процессов управления  
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

63 Радченко  
Глеб  
Игоревич 

Директор Высшей школы электроники и компьютерных наук 

64 Сбродова  
Елена 
Александровна 

Декан математического факультета ФГБОУ ВО  
Челябинский государственный университет 

65 Никитина 
Светлана 
Анатольевна 

Зам. декана по учебной работе математического факультета ФГБОУ 
ВО Челябинский государственный университет 

66 Саланкова 
Светлана 
Евгеньевна  

Доцент кафедры ТиМПТО Брянского государственного 
университета им.акад. И.Г.Петровского 



 

67 Степанов  
Анатолий 
Николаевич 

Профессор, д.ф-м.н., заведующий кафедрой информатики и 
вычислительной математики Самарский университет 

68 Беднова 
Вероника 
Борисовна 

И.о. зам. декана по учебно-методической работе механико-
математического факультета МГУ 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

69 Старченко 
Александр 
Васильевич 

Декан механико-математического факультета 
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 

70 Захаров  
Андрей 
Михайлович 

Декан механико-математического факультета Саратовского 
национального исследовательского государственного университета 
имени Н.Г.Чернышевского 

71 Тышкевич 
Сергей 
Викторович 

Доцент кафедры теории функций и приближений Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г.Чернышевского  

72 Герасименко 
Сергей 
Алексеевич 

Декан факультета математики и информационных технологий 
Оренбургского государственного университета 

73 Чермных 
Василий 
Владимирович 

Профессор кафедры фундаментальной и компьютерной математики. 
Вятский государственный гуманитарный университет 

74 Чучаев  
Иван  
Иванович 

Декан факультета математики и информационных технологий 
Мордовский  государственный университет 

75 Шашкин 
Aлександр 
Иванович 
 

Декан факультета ПММ Воронежский  государственный 
университет 
доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой математического и прикладного анализа, 

76 Язенин 
Александр 
Васильевич 

Декан факультета вычислительной математики и кибернетики 
Тверского государственного университета 
 

77 Иванченко 
Александр 
Николаевич 

Профессор кафедры Программного обеспечения вычислительной 
техники Южно-Российского государственного политехнического 
университета им.М.И.Платова 

78 Замышляева 
Алёна 
Александровна  

д.ф.-м.н., профессор, 
и.о. директора Института естественных и точных наук 
Южно-Уральского государственного университета, 
зав. кафедрой прикладной математики и программирования 

 


