
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
25 

I II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся по основным 
образовательным программам -

| || программам подготовки 
научно-педагогических | 
кадров в аспирантуре 
(шифр МК.2654.*, МК.3006.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2017 году на основании подпункта Iх.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 (далее -
ВКР) и назначить рецензентов обучающимся по основным образовательным 
программам - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 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 СЭДД «Дело» от 18.05.2017г. № 117-208. 
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№ 5ШЙ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 

по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК 2654.2013 «Астрометрия и небесная механика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Батмунх Нямсурэн Движение астероида в центральном 
гравитационном поле при постоянном 
по модулю возмущающем ускорении 

Холшевников Константин 
Владиславович доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра небесной механики 
СПбГУ 

Попова Елена Алексеевна, кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник, 
ФГБУН Главная (Пулковская) 
астрономическая обсерватория РАН 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК 3006.2014«Вычислительная математика и кибернетика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

2. Абдурахимова Александра 
Саидовна 

О применении интегро-
дифференциальных сплайнов для 
решения задачи Коши 

Бурова Ирина Герасимовна 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра вычислительной 
математики СПбГУ 

Белякова Ольга Владиславовна, кандидат 
физико-математических наук, доцент, доцент, 
Балтийский Федеральный Университет им. 
И.Канта 

3. Гученко Роман 
Александрович 

Планирование эксперимента для 
дискриминации регрессионных 
моделей 

Мелас Вячеслав Борисович 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра статистического 
моделирования СПбГУ 

Григорьев Юрий Дмитриевич, доктор 
технических наук, профессор, профессор 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

4. Семакова Анна 
Александровна 

Алгоритм навигации и управления 
движением мобильного робота в 
трехмерном пространстве по неполным 
сенсорным данным 

Матвеев Алексей Серафимович 
доктор физико-математических 
наук, доцент, профессор, 
Кафедра теоретической 
кибернетики СПбГУ 

Фуртат Игорь Борисович доктор технических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
лаборатории «Управление сложными 
системами», Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
проблем машиноведения Российской академии 
наук 


