
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
NQ_ /651У/ 

! Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5517.*) 

п-
Во исполнение приказа проректора по 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее 
ВКР). согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
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. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 15.02.2018г. № 0' / • ' 
Проректор по учебно-методической работе / О М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /1. 05. £0/(? № /6S% // 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
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» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Алисейко Алексей 
Николаевич 

Методы построения 
матриц Ляпунова для 
систем с 
распределенным 
запаздыванием 

Харитонов Владимир 
Леонидович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
теории управления 

Сумачева Виктория 
Александровна, кандидат 
физико-математических 
наук, ведущий инженер-
программист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью «РН 
Текник» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-15125 от 2017-
10-10 

2 Ахмедова Фарзона 
Истамовна 

Методы 
предварительной 
обработки в задаче 
идентификации 
рукописных текстов 

Жабко Алексей 
Петрович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
теории управления 

Климова Елена 
Викторовна, заместитель 
директора по финансам, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Персей Групп» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-15125 от 2017-
10-10 

3 Богославец Александра 
Игоревна 

Реставрация 
поврежденных и 
зашумленных 
изображений 

Гришкин Валерий 
Михайлович, кандидат 
технических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 

Тимошенко Денис 
Максимович, кандидат 
технических наук, 
разработчик 

Открытое акционерное 
общество «Концерн 
«Гранит-Электрон» 
РК 01-116-2256 от 2017-



компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

программного 
обеспечения, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «В 
КОНТАКТЕ» 

03-17 

4 Воробьёва Анна 
Алексеевна 

Анализ устойчивости 
нелинейных 
многосвязных систем 

Александров Александр 
Юрьевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
управления медико-
биологическими 
системами 

Крупенина Наталья 
Викторовна, кандидат 
технических наук, 
доцент, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Г осударственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Интернэшнл 
Компани» 
РК 01-116-14357 от 2017-
10-03 

5 Кугушева Анастасия 
Петровна 

Сравнительный анализ 
двух схем стабилизации 
систем с запаздыванием 
в управлении 

Харитонов Владимир 
Леонидович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
теории управления 

Сумачева Виктория 
Александровна, кандидат 
физико-математических 
наук, ведущий инженер-
программист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью «РН 
Текник» 

Открытое акционерное 
общество «Концерн 
«Г ранит-Электрон» 
РК 01-116-2256 от 2017-
03-17 

6 Медведев Кирилл 
Сергеевич 

Анализ 
реконструктивных 
возможностей 
томографии на конусном 
пучке 

Жабко Алексей 
Петрович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 

Климова Елена 
Викторовна, заместитель 
директора по финансам, 
Общество с 
ограниченной 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 05.02.2018 №01-
116-1220 



теории управления ответственностью 
«Персей Г рупп» 

Мурашко Андрей 
Юрьевич 

Оценка 
сбалансированности 
блоковой 
рандомизационной 
последовательности со 
стратификацией при 
планировании 
эксперимента в 
клинических 
исследованиях 

Зубов Афанасий 
Владимирович, доктор 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра математической 
теории 
микропроцессорных 
систем управления 

Миронов Сергей 
Эльмарович, кандидат 
технических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
вычислительной 
техники, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 05.02.2018 №01-
116-1220 

Мысливец Андрей 
Александрович 

Централизованный 
статистический 
мониторинг в 
клинических 
исследованиях, 
реализация поиска 
ошибочных и 
поддельных данных с 
использованием 
статистических методов 

Буре Владимир 
Мансурович, доктор 
технических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Добромыслов Иван 
Анатольевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Дата 
МАТРИКС» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 05.02.2018 №01-
116-1220 

Сахаров Алексей 
Александрович 

Детекция и 
распознавание средств 
регулирования 
железнодорожного 

Смирнов Михаил 
Николаевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 

Пенкрат Николай 
Александрович, 
менеджер проектов, 
Общество с 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Институт компьютерных 



движения при помощи 
анализа видеопотока 

программирования ограниченной 
ответственностью 
«Системы 
компьютерного зрения» 

технологии 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 

10 Фаустов Богдан 
Андреевич 

Обнаружение цифровых 
водяных знаков 

Гришкин Валерий 
Михайлович, кандидат 
технических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Космачев Валентин 
Михайлович, кандидат 
технических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Институт компьютерных 
технологий 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 

11 Федорова Анна 
Алексеевна 

Сравнительный анализ 
методов мониторинга 
накопителей большой 
емкости 

Андрианов Сергей 
Николаевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Викулина Юлия 
Игоревна, кандидат 
физико-математических 
наук, ведущий инженер 
(исследования и 
разработки), Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сименс» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК от 10.10.2017 №01-
116-15125, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сименс» 
РК от 13.11.2017 №01-
116-17575 

12 Хакимов Анвар 
Фанисович 

Исследование задачи 
управляемого движения 

Шиманчук Дмитрий 
Викторович, кандидат 

Волков Юрий 
Александрович, 

Открытое акционерное 
общество «Концерн 



БПЛА физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
механики управляемого 
движения 

кандидат технических 
наук, доцент, профессор, 
Кафедра общенаучных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военная 
Академия материально-
технического 
обеспечения имени 
генерала армии А.В. 
Хрулёва» Министерства 
обороны Российской 
Федерации 

«Г ранит-Электрон» 
РК 01-116-2256 от 2017-
03-17 


