
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся вьшускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5694.*) 

I 
1 

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. 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
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 «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.ni. 

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 

mailto:org@spbu.ni


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

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, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Арасланов Александр 
Алексеевич 

Синтез управлений в 
режиме реального 
времени в модели 
управления запасами 

Трофимова Инна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Муравьев Алексей 
Васильевич, главный 
специалист-аналитик, 
Отдел моделирования и 
прогнозирования, Санкт-
Петербургское 
государственное 
унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 
2018-10-10 

2 Бабицин Дмитрий 
Игоревич 

Математическое 
моделирование 
процессов 
взаимодействия 
несжимаемой жидкости 
на деформируемом 
основании 

Перегудин Сергей 
Иванович, профессор, 
Кафедра 
информационных систем 

Холодова Светлана 
Евгеньевна, доцент, 
Центр математического 
образования факультета 
систем управления и 
робототехники 
мегафакультета 
компьютерных 
технологий и 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 



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

Бабков Денис Олегович Математический расчет 
коррекции девиации 
коленного сустава при 
помощи ортопедических 
средств 

Шишкин Виктор 
Иванович, профессор, 
Кафедра диагностики 
функциональных систем 

Кованько Вячеслав 
Николаевич, 
заведующий 
травматологическим 
отделением, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Санкт-
Петербургская 
клиническая больница 
Российской академии 
наук 

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

Беляев Василий 
Андреевич 

Нейросетевой расчёт 
динамических 
показателей 

Степенко Николай 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра космических 
технологий и 
прикладной 

Купцов Сергей Юрьевич, 
математик-программист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 



астродинамики «О.Г.С. Руссия» математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 
2018-10-05 

5 Березин Тимур 
Вадимович 

Реализуемость графов с 
вращениями на 
ориентированных 
поверхностях 

Жабко Алексей 
Петрович, 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» 
РКО1-116-14946 от 2018-
10-10 

6 Возженников Игорь 
Олегович 

QR-алгоритм для 
лябмда-матриц в анализе 
устойчивости 
электронных схем 

Еремин Алексей 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 

Лузин Сергей Юрьевич, 
директор, Обособленное 
подразделение в Санкт-
Петербурге, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эремекс» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 

7 Гриднев Валерий 
Анатольевич 

Применение метода 
максимума энтропии в 
задачах статистики 

Шмыров Александр 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Волков Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общенаучных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 

казенное военное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военная 
Академия материально-

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 



технического 
обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Егорова Виктория 
Александровна 

Исследование 
вращательного движения 
солнечного паруса в L1 
системы Солнце — 
Земля 

Шиманчук Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Волков Юрий 
Александрович, 
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 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 

Кисляков Владислав 
Сергеевич 

Алгоритм 
предварительной 
обработки данных для 
обучения нейронной 
сети 

Матросов Александр 
Васильевич, профессор, 
Кафедра 
информационных систем 

Чаунин Михаил 
Павлович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 



телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

академии наук 
РК 01-116-14608 от 2017-
10-05 

10 Лебедев Илья 
Алексеевич 

Вычислительный 
эксперимент в задачах 
магнитной 
гидродинамики 

Перегудин Сергей 
Иванович, профессор, 
Кафедра 
информационных систем 

Холодова Светлана 
Евгеньевна, доцент, 
Центр математического 
образования факультета 
систем управления и 
робототехники 
мегафакультета 
компьютерных 
технологий и 
управления, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

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

11 Мишнев Марк Сергеевич Математическое 
моделирование развития 
инфекции в организме 

Колесин Игорь 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

Го Алексей Алексеевич, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
бюджетное учреждение 
науки «Санкт-
Петербургский научно-

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Интернэшнл 
Компани» 
РК 01-116-14127 от 2018-



исследовательский 
институт эпидемиологии 
и микробиологии им. 
Пастера» Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 

09-28 

12 Подхватов Никита 
Владимирович 

Методика применения 
нейронных сетей для 
оптимизации топологии 
нейронной сети 

Матросов Александр 
Васильевич, профессор, 
Кафедра 
информационных систем 

Чаунин Михаил 
Павлович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 

13 Федоров Виктор 
Михайлович 

Управление группой 
подвижных объектов в 
среде с препятствиями 

Алферов Геннадий 
Викторович, доцент, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Волков Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общенаучных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военная 
Академия материально-
технического 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 



обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
Довгалюк Юлия 
Александровна, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория физики 
облаков отдела 
геофизического 
мониторинга и 

исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Главная геофизическая 
обсерватория им. 
А.И.Воейкова» 

14 Хватков Евгений 
Владимирович 

Применение технологий 
машинного обучения для 
реализации численного 
прогноза опасных 
конвективных явлений 

Станкова Елена 
Николаевна, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК 01-116-14835 от 2018-
10-09 

Лузин Сергей Юрьевич, 
директор, Обособленное 
подразделение в Санкт-
Петербурге, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эремекс» 

15 Щербинин Артем 
Владимирович 

Изучение 
геометрических свойств 
численных методов 
решения уравнений с 
запаздываниями 

Еремин Алексей 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 

16 Яваева Татьяна 
Николаевна 

Орбитальное 
маневрирование в 
окрестности 
коллинеарной точки 
либрации с целью 

Шмыров Александр 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Волков Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общенаучных 
дисциплин, Федеральное 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 



противодействия 
кометной опасности 

государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военная 
Академия материально-
технического 
обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 


