
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/8 05. Sn/g № /Л/в// 

1 [ Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| | магистратуры (шифр ВМ.5619.*) 

~1 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 

№12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 71.1.43 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5619.* 
«Сложные системы в природе и обществе» по направлению подготовки 50.04.01 
«Искусства и гуманитарные науки» 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-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
proprammam-vvsshego-obrazovaniya-vvpusknogo-kursa-2018-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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии факультета 
свободных искусств и наук РК в СЭДД «Дело» «т 0Й03.2018г. № 06/98-04-4. 

Проректор по учебно-методической работе / ^ Лijv /f ^ М.Ю. Лаврикова 

L 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /Л.Оэ.ЯО/# № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5619.* «Сложные системы в природе и обществе» 

по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Баева Анастасия 
Андреевна 

Модификация методов 
нелинейной динамики 
для анализа режимов 
функционирования 
финансовых рынков 

Князева Ирина 
Сергеевна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Макаренко Николай 
Григорьевич, доктор 
физико-математических 
наук, заведующий 
сектором, Сектор 
математического 
моделирования 
нелинейных процессов в 
гелио/геофизике, Отдел 
физики Солнца, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Главная 
(Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Главная 
(Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория 
Российской академии 
наук 
РК 01/2-11-1637 от 2016-
12-02 

Ионина Ольга Разработка генераторов Князева Ирина Макаренко Николай Федеральное 



Анатольевна фрактальных текстур для 
создания контента в 
среде Processing 

Сергеевна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Григорьевич, доктор 
физико-математических 
наук, заведующий 
сектором, Сектор 
математического 
моделирования 
нелинейных процессов в 
гелио/геофизике, Отдел 
физики Солнца, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Главная 
(Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория 
Российской академии 
наук 
Уртьев Федор 
Андреевич, кандидат 
физико-математических 
наук, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Главная 
(Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория 
Российской академии 
наук 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Главная 
(Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория 
Российской академии 
наук 
РК 01/2-11-1637 от 2016-
12-02 

Нездюров Евгений 
Игоревич 

Использование методов 
алгебраической 
топологии для анализа 
функциональных связей 
нейронных сетей мозга 

Князева Ирина 
Сергеевна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Главная 
(Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-2539 от 2018-
03-01 

Черемных Таисия Анализ процессов Буслов Василий Егоров Владимир Федеральное 



Александровна самоорганизации в Анатольевич, кандидат Валерьевич, кандидат государственное 
биомакромолекулярных физико-математических биологических наук, бюджетное учреждение 
системах с наук, доцент, доцент, ведущий научный «Петербургский 
использованием методов Кафедра сотрудник, Федеральное институт ядерной 
понижения размерности вычислительной физики государственное физики 

бюджетное учреждение им.Б.П.Константинова 
«Научно- Национального 
исследовательский исследовательского 
институт гриппа» центра «Курчатовский 
Министерства институт» 
здравоохранения РК 01-116-14488 от 2017-
Российской Федерации 10-04 


