
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

-Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной 
образовательной программе -

I I i программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.З 001. * «Математика» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7\l.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.З001.* «Математика» по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и 
механика» 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-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-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. 

^—Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 08.02.2018 N° 061/79-04 

Проректор по учебно-методической работе J\U С М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу проректора 

1ёЖШ%Г1Г^те 

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

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3001.* «Математика» 

№ 
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. Антоник 
Алексей 
Вадимович 

Диффеоморфизмы и 
авто диффеоморфизмы 
высокосвязных многообразий 

Нецветаев Никита Юрьевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра высшей геометрии 

Подкорытов Семён Сергеевич, кандидат 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской Академии Наук 

2. Благов Михаил 
Валерьевич 

Анализ устойчивости и 
проскальзывания циклов двумерной 
системы фазовой автоподстройки 
частоты 

Леонов Геннадий Алексеевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Попов Константин Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, инженер по 
разработке программного обеспечения, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Нордиджи» 

3. Вартанова Анна 
Артуровна 

Интервальные оценки 
аппроксимаций интегро-
дифференциальными сплайнами 

Бурова Ирина Герасимовна, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра вычислительной 
математики 

Ходаковский Валентин Аветикович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей 



сообщения Императора Александра I» 

4. Жуков Артем 
Сергеевич 

Инвариантные поверхности 
двумерных периодических систем 
ОДУ с девятью точками покоя в 
первом приближении 

Басов Владимир 
Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
дифференциальных 
уравнений 

Иванов Борис Филиппович, кандидат 
физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и 
дизайна» 

5. Захаренков 
Максим 
Сергеевич 

Стабилизация дискретных и 
импульсных неопределенных систем 

Г елиг Аркадий Хаймович, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теоретической 
кибернетики 

Утина Наталия Валериевна, кандидат 
физико-математических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

6. Зубрицкий 
Артем 
Максимович 

Управление обращенным маятником 
с упругими сочленениями и 
неизвестными параметрами 

Соколов Борис Мстиславович, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
теоретической кибернетики 

Усик Егор Владимирович, кандидат физико-
математических наук, ведущий инженер-
программист, Закрытое акционерное 
общество «Проектно-конструкторское бюро 
«РИО» 

7. Иванов 
Александр 
Аркадьевич 

Рандомизированные алгоритмы 
распознавания образов и их 
реализация мультиагентными 
технологиями 

Граничин Олег Николаевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Иванский Юрий Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
проблем машиноведения Российской 
академии наук 

8. Иконникова 
Елена 
Валерьевна 

Канонический базис Гензеля-
Шафаревича для формальных 
модулей Любина-Тейта и Хонды 

Востоков Сергей 
Владимирович, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра высшей алгебры и 

Жарковская Наталья Александровна, 
кандидат физико-математических наук, 
доцент, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 



теории чисел государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

9. Калмук 
Александр 
Игоревич 

Рандомизированная стратегия 
управления с прогнозирующими 
моделями в условиях 
неопределенностей на основе 
алгоритма исключения областей 
знакодоминирующих корреляций 

Граничин Олег Николаевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Иванский Юрий Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
проблем машиноведения Российской 
академии наук 

10. Козлов Никита 
Алексеевич 

Константы в неравенствах типа 
теоремы Джексона для наилучших 
приближений 

Жук Владимир Васильевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра высшей математики 

Башмакова Инна Борисовна, кандидат 
физико-математических наук, доцент, 
доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

11. Лавренов 
Андрей 
Валентинович 

Строение групп Стейнберга Вавилов Николай 
Александрович, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, профессор, 
Факультет математико-
механический 

Ягунов Сергей Алексеевич, доктор физико-
математических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургское отделение Математического 
института им. В.А.Стеклова Российской 
Академии Наук 

12. Лещенко 
Настасья 
Ивановна 

Решение задач линейной 
вязкоупругости с помощью 
преобразования Лапласа 

Рябов Виктор Михайлович, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра вычислительной 
математики 

Кабардов Муаед Мусович, кандидат физико-
математических наук, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им.проф.М.А.Бонч-
Бруевича» 

13. Нечунаев 
Алексей 

Моделирование нелинейных 
процессов обтекания и удара 

Фрадков Александр Львович, 
доктор технических наук, 

Мещеряков Юрий Иванович, доктор физико-
математических наук, заведующий 



Федорович методом сглаженных частиц профессор, профессор, 

Кафедра теоретической 

кибернетики 

лабораторией, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

проблем машиноведения Российской 

академии наук 

14. Овчинников 

Кирилл 

Сергеевич 

Распределенный алгоритм 

управления группой роботов для 

окружения скоростной 

непредсказуемой цели 

Матвеев Алексей 

Серафимович, доктор физико-

математических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

теоретической кибернетики 

Фуртат Игорь Борисович, доктор 

технических наук, ведущий научный 

сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

проблем машиноведения Российской 

академии наук 

15. Петрова Юлия 

Петровна 

Асимптотика собственных чисел для 

одной задачи с интегральными 

ограничениями 

Назаров Александр Ильич, 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра математической 

физики 

Шейпак Игорь Анатольевич, доктор физико-

математических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

16. Родникова 

Ольга 

Вадимовна 

Аппроксимация интегро-

дифференциальными сплайнами 

Бурова Ирина Герасимовна, 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра вычислительной 

математики 

Ходаковский Валентин Аветикович, доктор 

технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

17. Самойлов 

Валерий 

Сергеевич 

Верхняя оценка количества рёбер в 

графе со связным дополнением к-той 

степени 

Яковлев Анатолий 

Владимирович, доктор 

физико-математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра высшей алгебры и 

теории чисел 

Пастор Алексей Владимирович, кандидат 

физико-математических наук, научный 

сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Санкт-

Петербургское отделение Математического 
института им. В.А.Стеклова Российской 

Академии Наук 

18. Соколов 

Вячеслав 

Обобщенные крюки в частично 

упорядоченных множествах 

Яковлев Анатолий 

Владимирович, доктор 

Волков Владислав Владимирович, кандидат 

физико-математических наук, программист, 



Викторович физико-математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра высшей алгебры и 
теории чисел 

Санкт-Петербургский филиал компании с 
ограниченной ответсвтенностью Уорлдквант 
ресерч (Евразия) 

19. Тюшев Кирилл 
Игоревич 

Рандомизированные алгоритмы 
оценивания и восстановления 
данных в распределенных 
мультиагентных системах 

Граничин Олег Николаевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Шалымов Дмитрий Сергеевич, кандидат 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения 
Российской академии наук 

20. Широкова 
Юлия 
Владимировна 

Аппроксимация интегро-
дифференциальными сплайнами 
двух переменных 

Бурова Ирина Герасимовна, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра вычислительной 
математики 

Ходаковский Валентин Аветикович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 


