
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/Ш.ММ к, /67.9// 

\ Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

j магистратуры (шифр ВМ.5694.*) 

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.5694.* 
«Математическое моделирование в задачах естествознания» 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-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-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. 06/^5-04-4. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

! 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе кмао/* № м?р// от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5694.* «Математическое моделирование в задачах естествознания» 

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 

Гармашов Константин 
Сергеевич 

Программная реализация 
алгоритмов нахождения 
хроматического числа и 
их сравнение 

Олемской Игорь 
Владимирович, доктор 
физико-математических 
наук, доцент, профессор, 
Кафедра 
информационных систем 

Голоскоков Дмитрий 
Петрович, доктор 
технических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
высшей математики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
им.проф.М.А.Бонч-
Бруевича» 

Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 
механики» 
РК 01-116-14996 от 2017-
10-10 

Г орбачев Николай 
Иванович 

Построение области 
безопасного 
маневрирования в 
окрестности L1 

Шмыров Александр 
Сергеевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 

Волков Юрий 
Александрович, 
кандидат технических 
наук, доцент, профессор, 

Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 



профессор, Кафедра 
механики управляемого 
движения 

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 

механики» 
РК 01-116-14996 от 2017-
10-10 

Данилова Кристина 
Александровна 

Проблема стабилизации 
орбитального движения с 
помощью сил светового 
давления 

Шмыров Александр 
Сергеевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
механики управляемого 
движения 

Волков Юрий 
Александрович, 
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 

Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 
механики» 
РК 01-116-14996 от 2017-
10-10 



Тимченко Богдан 
Павлович 

Исследование задачи 
посадки БПЛА на судно-
носитель 

Шиманчук Дмитрий 
Викторович, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
механики управляемого 
движения 

Волков Юрий 
Александрович, 
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 

Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 
механики» 
РК 01-116-14996 от 2017-
10-10 


