
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/?>№. к, /МО// 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5698.*) 

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.5698.* 
«Информационные и ядерные 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-kvalifikatsioMivkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-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 СЭДД «Дело» от 15.02.2018г. 

Проректор по учебно-методической работе / jv4/) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе Aoi.so/j> № ШР// от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5698.* «Информационные и ядерные 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 

Квасной Максим 
Андреевич 

Оценки риска 
экономической 
деятельности 

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

Каретников Владимир 
Владимирович, доктор 
технических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
судоходства на 
внутренних водных 
путях, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Г осударственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК 01-116-14686 от 2017-
10-06 

Максимов Анатолий 
Александрович 

Решение задачи 
диагностирования 
различных видов 

Дегтярев Александр 
Борисович, доктор 
технических наук, 

Залуцкая Наталья 
Михайловна, кандидат 
медицинских наук, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



деменции на ранних 
стадиях с помощью 
современных методов 
анализа данных 

доцент, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

доцент, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и 
неврологии имени 
В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

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

3 Ращенко Дмитрий 
Владимирович 

Методы обучения 
искусственных 
нейронных сетей в 
задачах распознавания 
образов 

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

Амелин Владислав 
Владимирович, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Реал-
В» 

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

4 Ращенко Юлия 
Владимировна 

Применение 
модифицированных 
искусственных 
нейронных сетей в 
задачах машинного 
зрения 

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

Амелин Владислав 
Владимирович, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Реал-
В» 

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

5 Хомутова Валерия 
Олеговна 

Моделирование процесса 
стохастического 

Овсянников Дмитрий 
Александрович, доктор 

Смирнов Александр 
Валентинович, доктор 

Объединенный институт 
ядерных исследований 



охлаждения пучков в 
коллайдере NICA 

физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

физико-математических 
наук, начальник сектора, 
Лаборатория физики 
высоких энергий им. 
В.И.Векслера и 
А.М.Балдина, 
Объединенный институт 
ядерных исследований 

РК 01-116-15003 от 2017-
10-10 


