
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
N.MQOPL 

О внесении изменений в 
Приложение к приказу от 

[_ 09.12.2021 № 11878/1 «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 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. Изложить пункты 2, 7, 16, 22, 25 Приложения к приказу от 09.12.2021 
№11878/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5832.*) «Современная математика»» (с последующими 
изменениями) по направлению подготовки 01.04.01 «Математика в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. 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-obrazovatelnym-programmam-vvsshego-
obrazovaniya-vypusknogo-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 портале 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 Совета образовательной программы ВМ.5832 

«Современная математика» от 18.05.2022 № 05/2.3-03-36. 

Начальник Управления 
образовательных программ ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом oxJk OF> ЯС&2Ш S909J1 

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 
2 Алексеев Илья 

Сергеевич 
Комбинаторика 
многочлена 
HOMFLY-PT 

Малютин Андрей 
Валерьевич, профессор, 
Кафедра высшей геометрии 

Дынников Иван 
Алексеевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургское отделение 
Математического института 
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 № 01/1-38-6029 от 04.05.2022 



№ 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 
7 Губкин Павел 

Васильевич 
Операторы Дирака с 
экспоненциально 
убывающей 
энтропией 

Бессонов Роман 
Викторович, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Пушницкий Александр, 
профессор, Королевский 
колледж Лондона 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской 
академии наук 
РК № 01/1-38-6029 от 04.05.2022 

№ 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 Петров Семен 
Андреевич 

Сложность 
преобразования 
двусторонних 
недетерминированных 
конечных автоматов в 
однозначные 
односторонние 

Охотин Александр 
Сергеевич, профессор, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Захаров Владимир 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра математической 
кибернетики, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-14072 от 2021-10-01 



государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

№ 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 

22 Хаз алия Лиана 
Бадриевна 

Метрическая 
размерность в графе 

Близнец Иван 
Анатольевич, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Головнев Александр 
Г арникович, доцент, 
Джорджтаунский 
университет 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское 
отделение Математического 
института им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук 
РК№ 01/1-38-6029 от 
04.05.2022 

№ 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 

25 Вахрина 
Анастасия 
Олеговна 

Асимптотика числа 
выпуклых 
триангуляций RPA2 с 
тремя разными 
особыми точками 

Калинин Никита 
Сергеевич, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 

Матвеев Ростислав 
Гарольдович, научный 
сотрудник, 
Математический институт 
Макса Планка 

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



Российской академии наук 
РК№ 01/1-38-6029 от 
04.05.2022 


