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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
щшм_ имк 

(разнесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11397/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
поосновной образовательной программе i 
(шифр ВМ.5517.*) «Методы прикладной математики 
и информатики в задачах управления»» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 17.12.2020 № 11397/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5517.*) «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности»» по направлению подготовки 01.04.02 
«Прикладная математика и информатика» изложить 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 «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 заседаний Учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 24.02.2021 № 05/2.1/01-03-2 и от 10.03.2021 № 05/2.1/01-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

Л&Ч № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5517.*) «Методы 
прикладной математики и информатики в задачах управления» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименованиеорганизации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 
1 Абакаров Абдулла 

Мурадович 
О влиянии нарушений 
симметрии системы 
трещин на прочностные 
характеристики твердого 
тела 

Пронина Юлия 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра 
вычислительных 
методов механики 
деформируемого тела 

Качанов Марк 
Лазаревич, профессор, 
Mechanical Engineering, 
Tufts University 

Tufts University 
РК 01-124-1203 от 2020-09-
14 

2 Желонкина Ольга 
Сергеевна 

Задача стабилизации 
движения солнечного 
паруса роторного типа в 
окрестности L1 

Шиманчук Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Волков Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общенаучных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Военная 
Академия материально-

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований Карельского 
научного центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-12540 от 2020-
10-05 



технического 
обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Живулин Евгений 
Алексеевич 

Мониторинг территории на 
основе спутниковых 
снимков 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Космачев Валентин 
Михайлович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения » 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

Злобин Данил Юрьевич Квазиоптимальные 
полиномиальные 
траектории в задачах 
управления подвижных 
объектов 

Шиманчук Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Волков Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общенаучных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Военная 
Академия материально-
технического 
обеспечения имени 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований Карельского 
научного центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-12540 от 2020-
10-05 



генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

5 Лобаскин Александр 
Андреевич 

Одношаговые методы 
решения систем 
интегральных и 
интегродифференциальных 
уравнений 

Еремин Алексей 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
информационных 
систем 

Лузин Сергей Юрьевич, 
директор, Обособленное 
подразделение в Санкт-
Петербурге, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эремекс» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных 
математических 

исследований Карельского 
научного центра 
Российской академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 


