
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ОШ. Mf № ш, 

I I I Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования L _l L выпускного курса 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-^ 
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5517.* «Методы прикладной математики и информатики в 
задачах управления» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная 
математика и информатика» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Факультета прикладной математики - процессов управления 
Екимову А.В. согласовать ранее не согласованные темы ВКР с потенциальными 
работодателями, профессиональными сообществами в соответствующей области и 
в срок до 17.03.2017 представить начальнику Управления образовательных 
программ реестр тем ВКР и научных руководителей, дополненный уточненными 
темами ВКР (при наличии), реквизитами документов о согласовании тем 
работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

(|!снование: РК в СЭДД «Дело» от 31.01.2017 г. 'N°06/85-j)4-2. 

Проректор по учебно-методической работе U. vif' ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от У~№ №£/ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5517.* «Методы прикладной математики и информатики в задачах 

управления» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Волошин Михаил Витальевич Исследование асимптотического поведения 
решений нелинейных разностных систем 

Александров 
Александр 
Юрьевич 

доктор физико-
математических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
управления 
медико-
биологическими 
системами 

2. Г ашева Екатерина 
Владимировна 

Методы анализа робастной устойчивости 
линейных систем с запаздыванием 

Жабко Алексей 
Петрович 

доктор физико-
математических 
наук 

профессор профессор Кафедра теории 
управления 

3. Горнак Дарья Дмитриевна Построение матриц Ляпунова для систем со 
многими запаздываниями 

Харитонов 
Владимир 
Леонидович 

доктор физико-
математических 
наук 

профессор профессор Кафедра теории 
управления 

4. Левина Елизавета 
Геннадьевна 

Оценка робастности условия Ляпунова для 
систем с запаздыванием 

Харитонов 
Владимир 
Леонидович 

доктор физико-
математических 
наук 

профессор профессор Кафедра теории 
управления 

5. Нурисламова Эльвина 
Фануровна 

Исследование свойств решений 
однородных дифференциально-разностных 
уравнений с линейным запаздыванием 

Чижова Ольга 
Николаевна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра теории 
управления 

6. Попков Александр Сергеевич Модификация адаптивного метода 
оптимального управления для некоторых 
классов нелинейных систем 

Смирнов 
Николай 
Васильевич 

доктор физико-
математических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
моделирования 
экономических 
систем 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Шкорова Кристина Игоревна Бикритериальная задача оптимизации 
пропускной способности железнодорожной 
сети 

Ногин Владимир 
Дмитриевич 

доктор физико-
математических 
наук 

профессор профессор Кафедра теории 
управления 


