
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
МЖМ& N._£ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 30.03.2017 № 2755/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

|_ образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5005.*)» 

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. Изложить строки И, 66, 67, 98, 120, 122, 128, 132, 147 Приложения к приказу 
проректора по учебно-методической работе от 30.03.2017 № 2755/1 «Об уточнении 
тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата СВ.5005.* 
«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование»» в 
соответствии с Приложением 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 23.05.2017 №^4/7-1/87. f j 

Проректор по учебно-методической работе } \l/\tJ^l/\ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

т ле.аглс/ль .т^ле/f 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5005.* «Прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование» 
по направлению подготовки 01.03.02 «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 

И Богданова Мария 
Александровна 

Разработка модуля 
автоматизированного 
рабочего места руководителя 
розничного бизнеса компании 
«Г азпром-нефть» 

Екимов Александр 
Валерьевич, кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
моделирования 
экономических систем 

Свиркин Михаил 
Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2255 

66 Красун Сергей Владимирович Восстановление неполной 
информации и прогноз 
действий оппонента на 
примере техасского холдема 

Пронина Юлия Григорьевна, 
доктор физико-
математических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
вычислительных методов 
механики деформируемого 
тела 

Свиркин Михаил 
Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

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

67 Крюков Константин 
Андреевич 

Негладкая многошаговая 
задача оптимального 
распределения ресурсов 

Парфенов Андрей Павлович, 
ассистент, Кафедра 
моделирования социально-
экономических систем 

Колпак Евгений Петрович, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, Кафедра 
вычислительных методов 
механики деформируемого 
тела 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое бюро 
высоких технологий» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2375 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

98 Пискунова Анна Сергеевна Разработка приложения для 

автоматического определения 

спам-сообщений для 

устройств, работающих на 

платформе Android 

Малинина Мария 

Анатольевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

технологии 

программирования 

Андрианов Сергей 

Николаевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра компьютерного 

моделирования и 

многопроцессорных систем 

Общество с ограниченной 

ответственностью Институт 

компьютерных технологий 

РК от 30.03.2017 №01-116-

3065 

120 Сковородина Татьяна 

Валерьевна 

Моделирования 

эпидемических процессов с 

учетом структуры популяции 

Губар Елена Алексеевна, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

Кафедра математической 

теории игр и статистических 

решений 

Лежнина Елена 
Александровна, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, Кафедра 
математического 

моделирования 

энергетических систем 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт прикладных 

математических исследований 

Карельского научного центра 

Российской академии наук 

РК от 22.11.2016 №01/7-11-

1337 

122 Стегару Данила 

Александрович 

Влияние популяции В-

лимфоцитов на патогенез 

меланомы 

Орехов Андрей 

Владимирович, старший 

преподаватель, Кафедра 

диагностики функциональных 

систем 

Михнин Александр 

Евгеньевич, доктор 

медицинских наук, 

профессор, научный 

руководитель, Отделение 

опухолей головы и шеи, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт онкологии имени 

Н.Н. Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-

аналитический центр» 

РК от 17.03.2017 №01-116-

2255 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

128 Тюганова Татьяна 
Михайловна 

Конечно-элементный анализ 
напряженно-
деформированного состояния 
корнеосклеральной оболочки 
глаза 

Воронкова Ева Боруховна, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
Кафедра математического 
моделирования 
энергетических систем 

Бауэр Светлана Михайловна, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2255 

132 Федоров Виктор Михайлович Управление движением 
подвижного объекта в среде 
с препятствиями 

Алферов Геннадий 
Викторович, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
механики управляемого 
движения 

Малафеев Олег Алексеевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра моделирования 
социально-экономических 
систем 

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

147 Ямщиков Семен Алексеевич Разработка моделей 
потребления на примере 
среднего класса 

Колбин Вячеслав Викторович, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

Михеев Сергей Евгеньевич, 
доктор физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
математической теории 
моделирования систем 
управления 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК от 16.03.2017 № 01-116-
2155 


