
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ Ж off. м 

О внесении изменений в Приложение к 
приказу от 15.03.2019 № 2154/1 «Об 
уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр 
ВМ.5694.*)» 

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), в связи с 
изменением тем выпускных квалификационных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1, 9, 10 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 15.03.2019 № 2154/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5694.*)» в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 
I— 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 16.05.2019 № 06/01-03-5. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 



амм 
Приложение к приказу 

начальника Управления образовательных прс 
от Ш$Л№ № fJLfr 

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 

Построение адаптивных 
моделей для 
исследования рынка 
труда Санкт-Петербурга 

Панкратова Ярославна 
Борисовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
математической теории 
игр и статистических 
решений 

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

9 Кисляков 
Владислав 
Сергеевич 

Идентификация 
человека по 
биометрическим данным 

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» 

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

РК 01-116-14608 от 2017-10-
05 

10 Лебедев 
Илья 

Вычислительный 
эксперимент в задачах 

Перегудин Сергей 
Иванович, профессор, 

Холодова Светлана Евгеньевна, 
доцент, Центр математического 

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский 



Алексеевич динамики 
стратифицированной 

Кафедра 
информационных 

образования факультета систем 
управления и робототехники 

институт точной механики» 

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

РК 01-116-14996 от 2017-10-
10 


