
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЖШЖЗ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3002.2015) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 55.1.9 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, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3002.2015 «Прикладная математика и процессы 
управления» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 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 «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 21.02.2019 № 06/01-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ > у М.А.Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от S, 03, МЧ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3002.2015 «Прикладная математика и процессы управления» 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 01.06.01 «Математика и механика» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1 Алесова Ирина 
Михайловна 

Нахождение точек 
переключения оптимального 
управления линейными 
динамическими системами с 
периодическими 
коэффициентами 

Бабаджанянц Левон 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
механики управляемого 
движения 

Фомин Алексей Дмитриевич, инженер-
консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «Санкт-Петербургский 
центр разработок ЕМС» 

2 Ефимова Полина 
Александровна 

Билатеральное управление 
космическими роботами при 
больших задержках в передаче 
сигнала управления 

Кулаков Феликс 
Михайлович, профессор, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Пенский Олег Геннадьевич, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет» 

3 Сергеева Татьяна 
Сергеевна 

Фундаментальные 
периодические решения 
плоской теории упругости при 
действии поверхностных 
напряжений в плоской 
поверхности 

Греков Михаил 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Подольская Екатерина Александровна, 
доцент, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

4 Французова Инна 
Сергеевна 

Математическое 
моделирование заболеваний 

Колпак Евгений 
Петрович, профессор, 

Утюжников Сергей Владимирович, 
заведующий лабораторией, Федеральное 



грудной железы Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский физико-
технический институт (государственный 
университет)» 


