
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

-Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной 

I образовательной программе -
I—программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре I 
МК.3021.* «Системный анализ, 
информатика и управление» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7\l.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3021.* «Системный анализ, информатика и управление» по направлению 
подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniya-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
| направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. | 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за ссйэой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 07.12.2017 № ЩЪ5-№ЛЪоу№.02.2Ш № 06/85-04*3 
Проректор по учебно-методической работе У / / 

i/ 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

„пвЖШГЧ?1*™ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3021.* «Системный анализ, информатика и управление» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, должность, 
место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Анггаи Сажарво Программно-аналитический 
комплекс для разработки 
тематических виртуальных 
музеев 

Сергеев Сергей Львович, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
технологии программирования 

Никитина Наталия Николаевна, кандидат 
технических наук, младший научный 
сотрудник, Лаборатория 
телекоммуникационных систем, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии Карельского научного 
центра Российской академии наук 

2. Баженов Павел 
Валерьевич 

Моделирование сбора 
проекционных данных 
позитронно-эмиссионной 
томографии и коррекция 
случайных совпадений 

Котина Елена Дмитриевна, 
доктор физико-математических 
наук, доцент, профессор, Кафедра 
теории управления 

Ворогушин Михаил Феофанович, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
научный руководитель, Направление 
«Линейные высокочастотные ускорители», 
советник директора, Акционерное общество 
«НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» 

3. Баранов Олег 
Владимирович 

Построение 
отказоустойчивых систем 
управления квадрокоптером 

Смирнов Николай Васильевич, 
доктор физико-математических 
наук, доцент, профессор, Кафедра 
моделирования экономических 
систем 

Шахов Яков Александрович, кандидат физико-
математических наук, системный аналитик, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственный центр 
«БизнесАвтоматика» 

4. Князькин Спектральные методы Н- Веремей Евгений Игоревич, Никульчев Евгений Витальевич, доктор 



Ярослав 
Вячеславович 

оптимизации в задачах 
обнаружения и оценивания 
динамических сбоев в 
процессах управления 
подвижными объектами 

доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

технических наук, профессор, Кафедра 
управления и моделирования систем, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский технологический 
университет» 

5. Копылов Никита 
Александрович 

Квантовые вычисления и 
управление квантовыми 
системами 

Андрианов Сергей Николаевич, 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

Артамонов Станислав Александрович, 
кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Отделение 
перспективных разработок, Лабораория физики 
и техники ускорителей, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

6. Луньковский 
Михаил 
Николаевич 

Математическое 
моделирование полевых 
эмиссионных систем 
диагностики поверхности 

Егоров Николай Васильевич, 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Иванов Алексей Сергеевич, кандидат 
технических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра радиотехнической 
электроники, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 

(Ленина)» 
7. Новопашин 

Дмитрий 
Вадимович 

Алгоритмы синхронизации 
информационных датчиков и 
модели прогнозирования на 
основе анализа временных 
рядов 

Смирнов Николай Васильевич, 
доктор физико-математических 
наук, доцент, профессор, Кафедра 
моделирования экономических 
систем 

Шахов Яков Александрович, кандидат физико-
математических наук, системный аналитик, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственный центр 
«БизнесАвтоматика» 

8. Пересторонин 
Даниил 

Исследование устойчивости 
решений задач многоцелевой 

Колбин Вячеслав Викторович, 
доктор физико-математических 

Козырев Сергей Васильевич, кандидат физико-
математических наук, директор центра, Центр 



Сергеевич оптимизации наук, профессор, профессор, 
Кафедра математической теории 
экономических решений 

перспективных исследований, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

9. Пономарёв 
Артемий 
Александрович 

Сегментация пользователей 
мобильных операторов с 
помощью моделей Больших 
Данных 

Терехов Андрей Николаевич, 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Тихонов Андрей Борисович, кандидат физико-
математических наук, главный специалист, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ланит-Терком» 

10. Пономарев 
Владимир 
Андреевич 

Моделирование 
электрических полей в 
сложных структурах 

Овсянников Дмитрий 
Александрович, доктор физико-
математических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории 
систем управления 
электрофизической аппаратурой 

Ворогушин Михаил Феофанович, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
научный руководитель, Направление 
«Линейные высокочастотные ускорители», 
советник директора, Акционерное общество 
«НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» 

11. Севостьянов 
Руслан 
Андреевич 

Оптимизация алгоритмов 
цифрового управления 
подвижными объектами 

Веремей Евгений Игоревич, 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

Арефина Антонина Игоревна, кандидат 
физико-математических наук, программист, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Леста» 

12. Стариков 
Дмитрий 
Александрович 

Численное решение задачи 
управления ансамблем 
динамических систем на 
основе вариационного метода 
второго порядка 

Дривотин Олег Игоревич, доктор 
физико-математических наук, 
с.н.с., профессор, Кафедра теории 
систем управления 
электрофизической аппаратурой 

Поляков Михаил Анатольевич, кандидат 
физико-математических наук, доцент, Кафедра 
физики, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций 
им.проф.М.А.Бонч-Бруевича» 

13. Старикова Анна 
Валерьевна 

Математическое 
моделирование 
электростатических 
мультипольных систем 

Виноградова Екатерина 
Михайловна, доктор физико-
математических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 

Кримская Ксения Александровна, кандидат 
физико-математических наук, бизнес-аналитик, 
Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Ленэнерго» 



моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

14. Суетин Артем 
Валерьевич 

Применение моделей Тейлора 
в вычислительных методах 

Овсянников Александр 
Дмитриевич, кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра технологии 
программирования 

Ворогушин Михаил Феофанович, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
научный руководитель, Направление 
«Линейные высокочастотные ускорители», 
советник директора, Акционерное общество 
«НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» 

15. Сюэ Юаньюань Цифровое управление 
движением беспилотных 
морских судов с 
автоматическим обходом 
препятствий 

Веремей Евгений Игоревич, 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

Утенкова-Якушева Дарья Борисовна, кандидат 
физико-математических наук, инженер-
программист, Акционерное общество «Концерн 
«Научно-производственное объединение 
«Аврора» 

16. Федюкович 
Павел 
Андреевич 

Методы формальной 
верификации моделей 
цифровых устройств с 
использованием SAT 
решателей 

Овсянников Дмитрий 
Александрович, доктор физико-
математических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории 
систем управления 
электрофизической аппаратурой 

Михайлов Евгений Александрович, кандидат 
физико-математических наук, помощник 
заместителя генерального директора, 
Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт точной механики» 

17. Шаяхметова 
Лилия 
Владимировна 

Синтез управлений в 
системах с запаздыванием 

Харитонов Владимир 
Леонидович, доктор физико-
математических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории 
управления 

Попова Вера Алексеевна, кандидат 
технических наук, старший научный 
сотрудник, ведущий научный сотрудник, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Технологии. Внедрение. Наука» 

18. Юсупов Самат 
Рафисович 

Разработка математических 
методов для автоматического 
формирования документов 

Сергеев Сергей Львович, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
технологии программирования 

Пашкевич Василий Эрикович, кандидат 
физико-математических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал Программ» 


