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I Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I магистратуры (шифр ВМ.5517.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 (далее -
ВКР), 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. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 28.03.2017г. № 06/^4-04-6у 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

L 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 3P.03. ЛРУ¥ № 
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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Волошин Михаил Витальевич Исследование 
асимптотического поведения 
решений нелинейных 
разностных систем 

Александров Александр 
Юрьевич, доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления медико-
биологическими системами 

Крупенина Наталья 
Викторовна, кандидат 
технических наук, доцент, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Г осударственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова» 

Открытое акционерное 
общество «Концерн «Гранит-
Электрон» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2256 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

2. Г ашева Екатерина 
Владимировна 

Методы анализа робастной 
устойчивости линейных 
систем с запаздыванием 

Жабко Алексей Петрович, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории управления 

Сапрыкин Алексей 
Вячеславович, доктор 
технических наук, доцент, 
Федеральное государственное 
казенное военное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Военный учебно-научный 
центр Военно-морского флота 
«Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое бюро 
высоких технологий» 
РК от 22.11.2016 №01/7-11-
1336 

3. Горнак Дарья Дмитриевна Построение матриц Ляпунова 
для систем со многими 
запаздываниями 

Харитонов Владимир 
Леонидович, доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории управления 

Сумачева Виктория 
Александровна, кандидат 
физико-математических наук, 
ведущий инженер-
программист, Акционерное 
общество «Раменское 
приборостроительное 
конструкторское бюро» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое бюро 
высоких технологий» 
РК от 22.11.2016 №01/7-11-
1336 

4. Левина Елизавета 
Геннадьевна 

Оценка робастности условия 
Ляпунова для систем с 
запаздыванием 

Харитонов Владимир 
Леонидович, доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории управления 

Сумачева Виктория 
Александровна, кандидат 
физико-математических наук, 
ведущий инженер-
программист, Акционерное 
общество «Раменское 
приборостроительное 
конструкторское бюро» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое бюро 
высоких технологий» 
РК от 22.11.2016 №01/7-11-
1336 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Нурисламова Эльвина 
Фануровна 

Исследование свойств 
решений однородных 
дифференциально-разностных 
уравнений с линейным 
запаздыванием 

Чижова Ольга Николаевна, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории 
управления 

Сапрыкин Алексей 
Вячеславович, доктор 
технических наук, доцент, 
Федеральное государственное 
казенное военное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Военный учебно-научный 
центр Военно-морского флота 
«Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое бюро 
высоких технологий» 
РК от 22.11.2016 №01/7-11-
1336 

6. Попков Александр Сергеевич Модификация адаптивного 
метода оптимального 
управления для некоторых 
классов нелинейных систем 

Смирнов Николай 
Васильевич, доктор физико-
математических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
моделирования 
экономических систем 

Шахов Яков Александрович, 
кандидат физико-
математических наук, 
системный аналитик, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственный центр 
«БизнесАвтоматика» 

Открытое акционерное 
общество «Концерн «Гранит-
Электрон» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2256 

7. Шкорова Кристина Игоревна Бикритериальная задача 
оптимизации пропускной 
способности 
железнодорожной сети 

Ногин Владимир Дмитриевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории управления 

Обоишев Михаил Юрьевич, 
кандидат технических наук, 
начальник отдела, 
Акционерное общество 
«Климов» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт прикладных 
математических исследований 
Карельского научного центра 
Российской академии наук 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2373 


