
L 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
!Ш А .'л fS/ф 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
МК.3001.*) «Математика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 18.01.2022 № 05/2.1/01-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ j(| j///!/ М.А. Соловьева 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

1 0 

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 Аль-Джубури Фатима 
Садек Шукир 

Методы классификации 
многомерных неполных 
данных с приложением в 
онкологии 

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 

2 Аникушин Михаил 
Михайлович 

Геометрическая теория 
инерциальных 
многообразий для 
компактных коциклов в 
банаховых 

Кузнецов Николай 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
прикладной кибернетики 

Зелик Сергей 
Витальевич, профессор, 
Университет Суррея 



пространствах и ее 
приложения 

Российский научный фонд, 
грант №19-71-30002 
«Анализ, геометрия, 
математическая физика и их 
приложения» 

Воронецкий Егор 
Юрьевич 

Нестабильная К-теория 
для нечётных унитарных 
групп 

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

Ягунов Сергей 
Алексеевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургское 
отделение 
Математического 
института им. 
ВА.Стеклова 
Российской академии 
наук 

Копылова Ксения 
Денисовна 

Рандомизированный 
алгоритм оптимизации 
настройки 
радиотелескопа, 
состоящего из большого 
количества панелей, в 
условиях их деформаций 
и помех. 

Граничин Олег 
Николаевич, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Ерофеева Виктория 
Александровна, научный 
сотрудник, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
профессионального 
образования 
«Сколковский институт 
науки и технологий» 

Крюков Николай 
Алексеевич 

Различные задачи 
случайного заполнения 
множеств 

Ананьевский Сергей 
Михайлович, доцент, 
Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Розовский Леонид 
Викторович, профессор, 
Кафедра высшей 
математики, 
Федеральное 
государственное 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
химико-
фармацевтический 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Плоткин Артем 
Владимирович 

Негладкая оптимизация 
и машинное обучение 

Малоземов Василий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра исследования 
операций 

Ерохин Владимир 
Иванович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
космическая академия 
имени 
А.Ф.Можайске го » 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Улицкая Анастасия 
Юрьевна 

Точные неравенства 
теории приближения 
пространствами сдвигов 

Виноградов Олег 
Леонидович, профессор, 
Кафедра 
математического 
анализа 

Коточигов Александр 
Михайлович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра высшей 
математики №2, 
профессор, Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
31 -90025 «Экстремальные 



государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

подпространства в задачах 
среднеквадратичных 
приближений» 

Шерих Ахмед 
Абделхамид Мохамед 
Ахмед 

Аналитико-численное 
исследование 
хаотической динамики в 
системах целого и 
дробного порядка 

Кузнецов Николай 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
прикладной кибернетики 

Алексеева Татьяна 
Анатольевна, 
заместитель 
руководителя, 
Департамент 
математики, Санкт-
Петербургская школа 
физико-математических 
и компьютерных наук, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 


