
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

| Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5521 .*) 

И 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 

№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» 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.5521.* 
«Математические и информационные технологии» по направлению подготовки 
03.04.01 «Прикладные математика и физика» 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-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-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: РК в СЭДЦ «Дело» от 15.02.2018г. № 06/85-04-4. 

Проректор по учебно-методической работе lij }f j(j А / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № /AS/// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5521.* «Математические и информационные технологии» 

по направлению подготовки 03.04.01 «Прикладные математика и физика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Аленицын Михаил 
Михайлович 

Моделирование 
ассоциативной памяти в 
нейронных сетях 

Козынченко Владимир 
Александрович, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент, Кафедра теории 
систем управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Дмитриев Дмитрий 
Сергеевич, ведущий 
инженер-программист, 
Закрытое акционерное 
общество «Ланит-
Терком» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК 01-116-1813 от 2017-
03-07 

2 Винничек Никита 
Николаевич 

Численная устойчивость 
разделяющихся методов 
решения систем 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений 

Еремин Алексей 
Сергеевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
информационных систем 

Лузин Сергей Юрьевич, 
доктор технических 
наук, директор, 
Обособленное 
подразделение в Санкт-
Петербурге, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эремекс» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК 01-116-15003 от 2017-
10-10 

3 Калантаевский Денис 
Эдуардович 

Разработка алгоритма 
классификации 
трехмерных САПР-

Козынченко Владимир 
Александрович, 
кандидат физико-

Кириенко Андрей 
Васильевич, начальник 
отдела, Отдел 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



моделей математических наук, 
доцент, Кафедра теории 
систем управления 
электрофизической 
аппаратурой 

исследования методов 
машинной обработки 
видовой информации и 
разработки специального 
программного 
обеспечения, 
Акционерное общество 
«Конструкторское бюро 
«Луч» 

Институт компьютерных 
технологий 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 

4 Мащинский Николай 
Сергеевич 

Генерация 
последовательности 
проверяющих 
воздействий для 
цифровых 
радиоэлектронных 
устройств в рамках 
построения тестовых 
программ 

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» 

Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 
механики» 
РК 01/7-11-1310 от 2016-
11-17 

5 Хачатрян Альберт 
Г агикович 

Методы 
интелектуального 
анализа данных в задаче 
построения безопасного 
маршрута 

Блеканов Иван 
Станиславович, кандидат 
технических наук, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

Суетин Даниил 
Петрович, кандидат 
технических наук, 
ведущий специалист, 
Отдел исследований и 
разработок, Automated 
Intelligence Systems Inc. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Институт компьютерных 
технологий 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 


