
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЙЖШ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 

I —I [""обучающимся по основной 
образовательной программе-
программе подготовки научно-

I I [ педагогических кадров в аспирантуре 
'— —' '—МК.3055.* «Информационные 

технологии и численные методы» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта Iх.9. 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 перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3055.* «Информационные технологии и численные методы» по направлению 
подготовки 02.06.01 «Компьютерные и информационные науки» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshe go -obr azovaniva-vvpuskno go-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
(основание: РК в СЭДД «Дело» от 30.01.2018 № 

I Проректор по учебно-методической работе 
/J WjVt М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу проректора 
/Л по учебночметодическрй работе ЖЖЛЖ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре М К.3055.* «Информационные технологии и численные 
методы» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень,ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы 

1 2 3 4 5 
1. Соснов 

Дмитрий 
Евгеньевич 

Моделирование и обработка 
данных по процессам 
взаимодействия протонов с 
ядрами при энергиях Большого 
адронного коллайдера 

Немнюгин Сергей 
Андреевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра вычислительной 
физики 

Федин Олег Львович, кандидат физико-
математических наук, заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной 
физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» 


