
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ , жм,ш ~ smk 

— Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5517.*) 

j 

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.5517.* 
«Методы прикладной математики и информатики в задачах управления» 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 or|g@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 / / М.А. Соловьева 

mailto:g@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Д.оТШз № и м 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5517.* «Методы прикладной математики и информатики в задачах 
управления» 

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 Бойко Алина 
Владимировна 

Применение адаптивного 
метода для класса 
нелинейных задач 
оптимального 
управления 

Смирнов Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Шахов Яков 
Александрович, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭРРАЙВАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
СИСТЕМЗ» 

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

2 Кучкаров Ильдус 
Ильдарович 

Функционалы полного 
типа в задаче анализа 
устойчивости 
нелинейных 
дифференциально-
разностных систем и их 
приложения 

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» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 

3 Малышев Илья 
Александрович 

Моделирование 
предпочтений в 
персонализированной 
рекомендательной 

Буре Владимир 
Мансурович, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 

Степанов Павел 
Николаевич, начальник 
аналитического отдела, 
Общество с 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 



системе онлайн сервиса статистических решении ограниченной 
ответственностью 
«Санторин» 

РК№ 01-116-3542 от 
11.03.2019 

4 Суркова Валерия 
Андреевна 

Перелёты между 
окрестностями 
неустойчивых точек 
либрации системы 
Солнце-Земля 

Шмыров Василий 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Кохтенко Николай 
Владимирович, 
начальник отдела, 
Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт технических 
систем «Синвент» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 
РК 01-116-3542 от 
11.03.2019 

Фарвазов Константин 
Мидарисович 

Математическая модель 
сопровождения 
инвестиционного 
проекта 

Малафеев Олег 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

Пичугин Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
высшей математики и 
механики, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК 01-116-14686 от 2017-
10-06 

Шилкин Евгений 
Владимирович 

Оптимальная 
стабилизация 
прямолинейного 
движения группы 
беспилотников 

Жабко Алексей 
Петрович, профессор, 
Кафедра теории 
управления 

Климова Елена 
Викторовна, заместитель 
директора по финансам, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

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