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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

Ж. QAM$ 
ПРИКАЗ 

№ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5518.*) 

I 
i 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5518.* 
«Надёжность и безопасность сложных систем» 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 «Государственная 
итоговая аттестация» 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 начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты 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 21.02.2019 №06/01-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных тщогтамм 

от -7^. ЛгИу № ?Ж 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5518.* «Надёжность и безопасность сложных систем» 
по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Г аврилова Анна 
Васильевна 

Математическое 
моделирование 
самоорганизации 
социальной системы 

Колпак Евгений 
Петрович, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Французова Инна 
Сергеевна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Межрегиональная 
общественная 
организация поддержки 
семьи, материнства и 
детства «Врачи детям» 
РК 01-116-14835 от 2017-
10-09 

2 Ежова Екатерина 
Викторовна 

Разработка методики 
расчёта требований по 
надёжности к 
компонентам комплекса 
программ 

Пронина Юлия 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Шафранюк Андрей 
Валерьевич, начальник 
группы, Акционерное 
общество «Концерн 
«Центральный научно-
исследовательский 
институт 
«Электроприбор» 

Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Крыловский 
государственный 
научный центр» 
РК 01-116-14100 от 
2018-09-28 

3 Ефремова Екатерина 
Аркадьевна 

Математическое 
моделирование 
динамики 
взаимодействующих 

Колпак Евгений 
Петрович, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 

Иванов Сергей 
Евгеньевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 

Межрегиональная 
общественная 
организация поддержки 
семьи, материнства и 



популяции механики 
деформируемого тела 

автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

детства «Врачи детям» 
РК 01-116-14835 от 2017-
10-09 

Перминов Сергей 
Александрович 

Применение методов 
управления запасами для 
повышения 
эффективности работы 
отдела закупок 
розничной сети 

Громов Дмитрий 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Заремский Александр 
Александрович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ЛЗ ТРЭЙД» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 
РК№ 01-116-3542 от 
11.03.2019 

Рочев Константин 
Дмитриевич 

Расчет долговечности 
составных труб, 
подверженных коррозии 

Пронина Юлия 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Кучин Николай 
Леонидович, начальник 
комплексного отдела 
радиационной 
экологической 
безопасности — 
руководитель 
отраслевого кризисного 
центра, Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» , 
РК№ 01-116-3542 от 
11.03.2019 



Седова Елена 
Дмитриевна 

Прочностной анализ 
труб с учетом 
коррозионных 
повреждений 

Пронина Юлия 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Кучин Николай 
Леонидович, начальник 
комплексного отдела 
радиационной 
экологической 
безопасности — 
руководитель 
отраслевого кризисного 
центра, Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Крыловский 
государственный 
научный центр» 
РК 01-116-14756 от 2017-
10-09 

Тюганова Татьяна 
Михайловна 

Конечно-элементный 
анализ напряженно-
деформированного 
состояния глаза в норме 
и при патологии 

Воронкова Ева 
Боруховна, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Колесников Алексей 
Михайлович, доцент, 
Институт математики, 
механики и 
компьютерных наук им. 
И.И. Воровича, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный 
университет» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК 01-116-14685 от 2018-
10-05 


