
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Н. C4.£ot£ °Ш/±_ 

О внесении изменений и дополнений в Приложение 
к приказу от 12.03.2018 № 1553/1 «Об уточнении 
тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата 
(шифр СВ.5005.*)» и 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 

№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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. Изложить строки 16, 35, 54 Приложения к приказу проректора по учебно-

методической работе от 12.03.2018 № 1553/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата СВ.5005.* «Прикладная математика, 
фундаментальная информатика и программирование» в соответствии с Приложением 
к настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.03.2018 № 1553/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5005.* «Прикладная математика, фундаментальная информатика и 
программирование» строками 122 - 127 в соответствии с Приложением к настоящему 
приказу. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http ://edu. spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю з^ собой. 
(рснование: РК в СЭДЦ «Дело» от 05.04.2018г. № 06/85-04-6./ 

роректор по учебно-методической работе ь М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

• jl 04.2М и гш ОТ' 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5005.* 

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование» 
по направлению подготовки 01.03.02 «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 

16 Бурак Матвей 
Александрович 

Моделирование 
процессов в 
автоматическом 
складе 

Корхов Владимир 
Владиславович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Васюнин Дмитрий Алексеевич, 
магистр, программист, Общество 
с ограниченной отвественностью 
«Т-Системс СиАйЭс» 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК от 06.04.2018 №01-
116-4511 

35 Золотарев 
Дмитрий 
Михайлович 

О некоторых 
решениях в би-
кооперативных играх 

Панкратова Ярославна 
Борисовна, кандидат 
физико-математических 
наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
математической теории игр 

и статистических решений 

Бритвина Ирина Ивановна, 
главный специалист-аналитик, 
Санкт-Петербургское 
государственное унитарное 
предприятие «Санкт-
Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 06.04.2018 №01-
116-4542 

54 Лаврентьева 
Алина 
Анатольевна 

Эволюционные игры с 
временной задержкой 

Губар Елена Алексеевна, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент, Кафедра 
математической теории игр 

Житкова Екатерина Михайловна, 
кандидат физико-математических 
наук, научный сотрудник, 
Кафедра управления медико-
биологическими системами 

Санкт-Петербургское 
государственное 
унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский 
информационно-



и статистических решений аналитический центр» 
РК от 06.04.2018 №01-
116-4542 

122 Г ерм Александр 
Вадимович 

Проектирование и 
разработка 
инструмента для 
тестирования 
бортового 
программного 
обеспечения 

Стученков Александр 
Борисович, старший 
преподаватель, Кафедра 
технологии 
программирования 

Гарькавый Владимир Андреевич, 
руководитель группы, Группа 
разработки технологий 
автоматизации, Департамент 
обеспечения технологий 
производства, Акционерное 
общество «Транзас Технологии» 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК от 06.04.2018 №01-
116-4511 

123 Ляхов Павел 
Олегович 

Рекурсивные игры с 
полной информацией 
и независимой 
динамикой 

Петросян Леон 
Аганесович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
математической теории игр 
и статистических решений 

Парфенов Андрей Павлович, 
ассистент, Кафедра 
моделирования социально-
экономических систем 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 
РК от 22.11.2016 №01/7-
11-1337 

124 Петросян 
Михаил 
Геннадиевич 

Исследование 
динамики заряженных 
частиц в ловушке 
Пеннинга 

Овсянников Александр 
Дмитриевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Едаменко Николай Семенович, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
теории систем управления 
электрофизической аппаратурой 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК от 21.03.2017 №01-
116-2375 

125 Старцев Матвей 
Владимирович 

Хранение и 
индексирование 
математических 

Андрианов Сергей 
Николаевич, доктор 
физико-математических 

Севрюков Сергей Юрьевич, 
старший преподаватель, Кафедра 
технологии программирования 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК от 06.04.2018 №01-



формул для задач 
информационного 
поиска 

наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

116-4511 

126 Степанов Иван 
Олегович 

Оценка 
эффективности 
планируемого объекта 
в условиях 
неопределенности 

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

Севрюков Сергей Юрьевич, 
старший преподаватель, Кафедра 
технологии программирования 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Астрософт» 
РК от 09.04.2018 №01-
116-4554 

127 Федосеев 
Г еоргий 
Александрович 

Разработка системы 
распознавания речи 
для индексирования и 
поиска в большой 
коллекции 
медиафайлов 

Дегтярев Александр 
Борисович, доктор 
технических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Щеголева Надежда Львовна, 
доктор технических наук, доцент, 
доцент, Кафедра математического 
обеспечения и применения ЭВМ, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК от 06.04.2018 №01-
116-4511 


