
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ад п. Ajoa-f аьи/-! 

Об утверждении перечня тем выпускных 
I квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

j (шифр СМ.5088.*) 
'— «Фундаментальная математика» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе специалитета (шифр СМ.5088.*) 
«Фундаментальная математика» по специальности 01.05.01 
«Фундаментальные математика и механика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
01.00.00 Математика и механика от 30.11.2021 № 05/2.1/01-03-20. 

Начальник Управления 
образовательных программ / f М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от ДА- ^3- № il 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5088.*) «Фундаментальная математика» по специальности 

01.05.01 «Фундаментальные математика и механика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Калинин Андрей 

Игоревич 
Некоторые вопросы о скорости 
сходимости алгоритма Якоби-
Перрона 

Лодкин Андрей 
Александрович 

доцент Кафедра 
математического 
анализа 

2 Смирнова 
Людмила 
Дмитриевна 

Бутстреп-аппроксимация 
распределения суммы 
конкомитантов 

Грибкова Надежда 
Викторовна 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

3 Федотова 
Александра 
Андреевна 

Предельные теоремы для 
приращений сумм независимых 
случайных величин и случайных 
процессов вдоль монотонных 
блоков 

Фролов Андрей 
Николаевич 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

4 Чернизова Алина 
Владиславовна 

Исследование нормальной 
структуры линейных групп 

Степанов Алексей 
Владимирович 

доцент Факультет математики 
и компьютерных наук 
СПбГУ 


