
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
DH.O&.SDAi „„ вочф 

|[ О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 16.12.2020 № 11369/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 

| | руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе | 
(шифр ВМ.5832.*) «Современная 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. Изложить пункты 3, 4, 11, 16, 17, 21, 26, 28 Приложения к приказу 
начальника Управления образовательных программ от 16.12.2020 № 11369/1 «Об 
утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5832.*) «Современная математика»» (с изменениями, 
внесенными приказом от 18.03.2021 № 2036/1) в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале 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 портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

Г и 
L J 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Совета образовательной программы ВМ.5832 
«Современная математика» от 21.05.2021. 

Начальник Управления 
образовательных программ , 1/ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от ОН-06- АСШ № 60 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5832.*) 

«Современная математика» по направлению подготовки 01.04.01 «Математика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

1 2 3 4 5 6 

3 Белова Татьяна 
Сергеевна 

Сложность приближения 
задач реберной 
модификации до графов 
без порожденного 
фиксированного 
подграфа 

Близнец Иван 
Анатольевич, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Г оловнев Александр 
Гарникович, доцент, 
Джорджтаунский 
университет 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Яндекс» 
РК 01/1-38-2371 от 01.03.2021 

4 Блашер Натан Алгебры, заданные 
потенциалом, и 3-
Калаби-Яу алгебры 

Волков Юрий 
Владимирович, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Солотар Андреа, 
профессор, 
Университет Буэнос-
Айреса 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии 
наук 
РК № 01/1-38-2390 от 02.03.2021 



№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

11 Закатов Илья 
Константинович 

Вариетальные 
гомологии в категории 
нильпотентных групп 

Синчук Сергей Сергеевич, 
научный сотрудник, 
Междисциплинарная 
исследовательская 
лаборатория 
им.П.Л.Чебышева 

Верёвкин Яков 
Александрович, 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии 
наук 
РК № 01/1-38-2390 от 02.03.2021 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

1 2 3 4 5 6 

16 Лосев Илья 
Олегович 

Модели DLA и DBM Белов Юрий Сергеевич, 
профессор, Факультет 
математики и 
компьютерных наук 

Беляев Дмитрий 
Борисович, профессор, 
Оксфордский 
университет 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 



В.А.Стеклова Российской академии 
наук 
РК № 01/1-38-2390 от 02.03.2021 

17 Макаров 
Владислав 
Маратович 

Алгебраические и 
аналитические методы 
для доказательства 
неоднозначности 
грамматик 

Охотин Александр 
Сергеевич, профессор, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Артур Еж, доцент, 
Вроцлавский 
университет 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии 
наук 
РК 01-116-11800 от 2020-09-23 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

1 2 3 4 5 6 

21 Нордскова Анна 
Владимировна 

Производная группа 
Пикара 
самоинъективных 
алгебр конечного типа 
представления 

Волков Юрий 
Владимирович, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Келлер Бернард, 
профессор, Парижский 
университет 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии 
наук 
РК № 01/1-38-2390 от 02.03.2021 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

1 2 3 4 5 6 



26 Сюн Жуй Структуры комодулей 
на кольцах Чжоу 
флаговых 
многообразий 

Петров Виктор 
Александрович, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Семенов Никита 
Сергеевич, профессор, 
Мюнхенский 
университет имени 
Людвига и 

Максимилиана 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии 
наук 
РК 01-116-11800 от 2020-09-23 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

1 2 3 4 5 6 

28 У Сяолинг О числах, 
представимых в виде 
суммы полного 
квадрата и квадрата 
числа, свободного от 
квадратов 

Седунова Алиса 
Александровна, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Фроленков Дмитрий 
Андреевич, научный 
сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Математический 
институт им. В.А. 
Стеклова Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии 
наук 
РК № 01/1-38-2390 от 02.03.2021 


