
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
N°. /6S3/1 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5518.*) 

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.5518.* 
«Надёжность и безопасность сложных систем» по направлению подготовки 01.04.02 
«Прикладная математика и информатика» 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-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., 

Проректор по учебно-методической работе 

№ 06/85-04-4 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

.№ /£Sb/S от 
ора по учебно-

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5518.* «Надёжность и безопасность сложных систем» 

по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Г орыня Екатерина 
Валерьевна 

Математические модели 
конкурентной среды 

Колпак Евгений 
Петрович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Иванов Сергей 
Евгеньевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 05.02.2018 №01-
116-1220 

Еременко Владимир 
Романович 

Моделирование процесса 
разрушения при 
столкновении двух судов 

Костырко Сергей 
Алексеевич, кандидат 
физико-математических 

Шкляров Никита 
Вячеславович, начальник 
сектора, Федеральное 

Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 



наук, доцент, Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

государственное 
унитарное предприятие 
«Крыловский 
государственный 
научный центр» 

«Крыловский 
государственный 
научный центр» 
РК 01-116-14756 от 2017-
10-09 

3 Ерилина Ирина Игоревна Модель эволюции 
системы образования в 
России 

Колпак Евгений 
Петрович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Лебедева Елена 
Николаевна, инженер, 
Управление федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по городу Санкт-
Петербургу 

Межрегиональная 
общественная 
организация поддержки 
семьи, материнства и 
детства «Врачи детям» 
РК 01-116-14835 от 2017-
10-09 

4 Кобышева Наталья 
Владимировна 

Определение 
гидравлических и 
шумовых характеристик 
трубопроводной 
арматуры методами 
вычислительной 
гидрогазодинамики 

Чистов Алексей 
Леонидович, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Капранов Илья 
Евгеньевич, кандидат 
технических наук, 
ведущий инженер, 
Акционерное общество 
«Центральное 
конструкторское бюро 
морской техники 
«Рубин» 

Закрытое акционерное 
общество «КАДФЕМ 
Си-Ай-Эс» 
РК 01-116-14688 от 2017-
10-06 

5 Рылов Денис Сергеевич Модель торговых 
переговоров между 
геополитическими 
акторами: 
психологические 
аспекты 

Малафеев Олег 
Алексеевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
моделирования 
социально-
экономических систем 

Пичугин Юрий 
Александрович, доктор 
физико-математических 
наук, доцент, профессор, 
Кафедра высшей 
математики и механики, 
Федеральное 
государственное 
автономное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Интернэшнл 
Компани» 
РК 01-116-14822 от 2017-
10-09 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

6 Смирнова Татьяна 
Александровна 

Синтез и анализ 
социально-
экономической модели 
качества жизни 
населения с учетом 
статистических данных 

Колпак Евгений 
Петрович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Михайлова Татьяна 
Юрьевна, инженер, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ФЕСТО-РФ» 

Межрегиональная 
общественная 
организация поддержки 
семьи, материнства и 
детства «Врачи детям» 
РК от 09.10.2017 №01-
116-14835 

7 Якимук Тарас 
Викторович 

Статистическое 
моделирование 
инженерно-
геологических условий 
Московского района 
Санкт-Петербурга 

Свиркин Михаил 
Владимирович, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Приймаков Дмитрий 
Игоревич, коммерческий 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОИЗОЛ» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОИЗОЛ» 
РК от 19.10.2017 №01-
116-15953 


