
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ю.оглаи <(ббе/-/ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| | ("квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 

j | | программе (шифр МК.3001.*) «Математика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3001.*) «Математика» по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и 
механика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» 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 org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протоколы заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 28.01.2021 № 05/2.1/01-03-1 и от 24.02.2021 № 05/2.1/01-03-2. 

Начальник Управления 
рбразовательных программ / / М.А. Соловьёва 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от № ^666/ f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3001.*) «Математика» по 

направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 , 4 5 6 

1 Андрианов Павел 
Андреевич 

Построение 
периодических 
двойственных фреймов 
всплесков 

Скопина Мария 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
высшей математики 

Фарков Юрий 
Анатольевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Российский научный фонд, 
грант №18-11 -00055 
«Пространства, 
инвариантные относительно 
сдвига, и всплески» 

2 Бурьян Сергей 
Николаевич 

Дифференциально-
геометрические 
конструкции на 
многообразиях с 
особенностями 

Кальницкий Вячеслав 
Степанович, доцент, 
Кафедра высшей 
геометрии 

Маслова Юлия 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра геометрии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 



образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

А.И.Герцена» 
3 Волкова Марина 

Владимировна 
Рандомизированные 
алгоритмы оценивания 
параметров 
инкубационных 
процессов в условиях 
неопределенностей и 
конечного числа 
наблюдений 

Г раничин Олег 
Николаевич, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Фуртат Игорь 
Борисович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
31-70053 «Оптимизация 
методов определения 
динамической прочности 
конструкционных 
материалов на основе 
рандомизированных 

алгоритмов анализа 

данных» 
4 Зайковский Анатолий 

Александрович 
О гомологических 
свойствах 
алгебраических структур 

Г енералов Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра высшей 
алгебры и теории чисел 

Косовская Надежда 
Юрьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

Лаборатория «Современная 
алгебра и приложения» 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 



промышленных 
технологий и дизайна» 

5 Кумаллагов Давид 
Зелимович 

Весовые структуры в 
мотивных категориях и 
их применения 

Бондарко Михаил 
Владимирович, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 
СПбГУ 

Ананьевский Алексей 
Сергеевич, заместитель 
директора, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургское отделение 
Математического 
института им. 
В.А.Стеклова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
31-90074 «Структуры в 
категории мотивов и теории 
когомологий» 

6 Магеркин Валентин 
Вячеславович 

Распределенное 
управление 
многоагентными 
робототехническими 
комплексами 

Матвеев Алексей 
Серафимович, 
профессор, Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

Семакова Анна 
Анатольевна, ведущий 
специалист, Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники 
и технической 
кибернетики» 

7 Мокеев Александр 
Сергеевич 

Основные 
характеристики 
некоммутативных 
операторных графов 

Амосов Григорий 
Геннадьевич, профессор, 
Кафедра 
математического анализа 

Широков Максим 
Евгеньевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

Междисциплинарная 
исследовательская 
лаборатория 
им.П.Л.Чебышева 
Факультет математики и 
компьютерных наук СПбГУ 



науки Санкт-
Петербургское отделение 
Математического 
института им. 
В.А.Стеклова 
Российской академии 

наук 
Морозов Сергей 
Валерьевич 

Позиционирование 
автомобиля в условиях 
отсутствия GNSS 
сигнала методами 
визуально-инерциальной 
одометрии, 
дополненными 
датчиками скорости 
колес и неголономными 
ограничениями 
движения 

Граничин Олег 
Николаевич, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Фуртат Игорь 
Борисович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 
Российской академии 
наук 

Некрасов Илья Игоревич Алгебра и геометрия 
формальных модулей 
над локальными полями 

Востоков Сергей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
высшей алгебры и 
теории чисел 

Благовещенская 
Екатерина Анатольевна, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I» 

Российский научный фонд, 
грант №16-11-10200 
«Формальные группы и 
арифметические теории 
когомологии» 



10 Скурат Евгения 
Петровна 

Статистические 
многокритериальные 
методы анализа данных с 
приложением в 
фармакологии и генетике 

Алексеева Нина 
Петровна, доцент, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Ананьевская Полина 
Валерьевна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

11 Цветков Константин 
Борисович 

Другое задание групп 
Стейнберга 

Вавилов Николай 
Александрович, 
профессор, Факультет 
математики и 
компьютерных наук 
СПбГУ 

Гордеев Николай 
Леонидович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

12 Чермных Александр 
Сергеевич 

Кубические нормальные 
формы, их 
классификация и 
фазовые портреты. 

Басов Владимир 
Владимирович, доцент, 
Кафедра 
дифференциальных 
уравнений 

Иванов Борис 
Филиппович, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 


