
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
JJ03.SSXUI, м. AS4-hj-i 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12581/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

[квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр 

| ВМ.5517.*) «Методы прикладной математики и 
информатики в задачах управления» j 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 22.12.2021 № 12581/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей 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» изложить в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
wpusknogo-kursa-2022-goda.html 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. 
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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 24.02.2022 № 05/2.1/01-03-2, от 16.03.2022 № 05/2.1/01-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН , 
приказом от^.Ш. АСйЗ№ SJS^hl1 

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 

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

1 2 3 4 5 6 

1 Борозна Анастасия Модифицированный Егоров Алексей Плаксин Антон Общество с ограниченной 
Алексеевна критерий Валерьевич, доцент, Романович, доцент, ответственностью «Артех 

экспоненциальной Кафедра теории Кафедра Системы» 
устойчивости для управления вычислительной РК 01/1-38-2734 от 
линеинои системы с математики и 09.03.2022 
запаздыванием компьютерных наук, 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» 

2 Желонкина Ольга Задача стабилизации Шиманчук Дмитрий Волков Юрий Федеральное 



Сергеевна движения солнечного 
паруса роторного типа в 
окрестности L1 

Викторович, доцент, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Александрович, 
профессор, Кафедра 
общенаучных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования Военная 
Академия материально-
технического 
обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

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

Жигалов Валентин 
Сергеевич 

Управляемость и 
наблюдаемость 
линейных систем с 
неограниченным 
запаздыванием 

Жабко Алексей 
Петрович, профессор, 
Кафедра теории 
управления 

Провоторов Вячеслав 
Васильевич, профессор, 
Кафедра уравнений в 
частных производных и 
теории вероятностей, 
Математический 
факультет, Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Воронежский 
государственный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК 01/1-38-2734 от 
09.03.2022 

Зубахина Татьяна Устойчивость и Еремин Алексей Коломенский Дмитрий Общество с ограниченной 



Сергеевна применение методов 
Рунге-Кутты-Чебышёва 
для уравнений с 
запаздываниями 

Сергеевич, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 

Сергеевич, старший 
преподаватель, Центр 
технологий материалов, 
Сколковский институт 
науки и технологий, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технопарк «Сколково» 

ответственностью «Артех 
Системы» 
РК 01/1-38-2734 от 
09.03.2022 

Ивкин Кирилл 
Андреевич 

Разработка системы 
управления движением 
группы роботов 

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 
генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК 01/1-38-2734 от 
09.03.2022 

Кондратьев Андрей 
Сергеевич 

Многокритериальные 
задачи исследования 
сделок слияния и 
поглощения компаний 

Ногин Владимир 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра теории 
управления 

Захаров Алексей 
Олегович, разработчик, 
Закрытое акционерное 
общество «Ланит-
Терком» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК 01/1-38-2734 от 
09.03.2022 

Литвинов Никита Управление движением Шиманчук Дмитрий Волков Юрий Общество с ограниченной 



Константинович мультикоптера в 
аварийной ситуации 

Викторович, доцент, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Александрович, 
профессор, Кафедра 
общенаучных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Военная 
Академия материально-
технического 
обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

ответственностью «Артех 
Системы» 
РК 01/1-38-2734 от 
09.03.2022 

Поселеннова Наталия 
Викторовна 

Исследование 
траекторий 
канонического 
отображения с помощью 
вариационных методов 

Шмыров Александр 
Сергеевич, профессор, 
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 
генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК 01/1-38-2734 от 
09.03.2022 



Российской Федерации 
Розыев Михаил 
Мурадович 

Эффективные 
механические 
характеристики 
симметричного 
моноклинного слоистого 
композита 

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

Пронин Андрей 
Орионович, начальник 
группы, Группа 01243, 
Акционерное общество 
«Концерн «Центральный 
научно-

исследовательский 
институт 
«Электроприбор » 

Акционерное общество 
«Инжпетрострой » 
РК 01 -116-11304 от 2020-09-
15 

10 Ташкинов Владимир 
Андреевич 

Задача динамической 
ходьбы андроидного 
робота 

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 
генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК 01/1-38-2734 от 
09.03.2022 


