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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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, Об утверждении тем ВКР, назначении 
I научных руководителей и рецензентов 

обучающимся по основной 
образовательной программе -

I | [ программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3006.* «Вычислительная 
математика и кибернетика» 

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.3006.* «Вычислительная математика и кибернетика» 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/eia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-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. 

JT Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 08.02.2018 № 06/79-04-2 

Проректор по учебно-методической работе / ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
, по учебна-методической работе 

от АМЖ № У-// 

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

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3006.* «Вычислительная математика и кибернетика» 

№ 
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. Есипенко Евгений 
Вячеславович 

Модели обобщенных 
биномиальных 
распределений в задаче 

Алексеева Нина Петровна, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
статистического 
моделирования 

Ананьевская Полина Валерьевна, кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А.Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

2. Звонарев Никита 
Константинович 

Структурные 
аппроксимации временных 
рядов 

Голяндина Нина Эдуардовна, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
статистического 
моделирования 

Усевич Константин Дмитриевич, кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник, 
Национальный центр научных исследований 
Франции 

3. Купцов Георгий 
Александрович 

Оптимальное управление 
конвертерным 
производством стали 

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

Томчин Дмитрий Александрович, кандидат 
технических наук, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем 
машиноведения Российской академии наук 

4. Сорокин Разработка методов и Кривулин Николай Кимович, Николаев Дмитрий Александрович, кандидат 



Владимир 
Николаевич 

алгоритмов решения 
многомерных минимаксных 
задач тропической 
оптимизации 

доктор физико-
математических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
статистического 
моделирования 

физико-математических наук, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Липецкий 
государственный технический университет» 

5. Федоров 
Александр 
Андреевич 

Численное исследование 
связанных колебаний 
композитных стержней 

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

Ярцев Борис Александрович, доктор технических 
наук, начальник сектора, Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Крыловский государственный научный центр» 


