
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ л 
жшмз » 4Q5W-

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

j магистратуры (шифр ВМ.5698.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
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 «Государственная итоговая 
аттестация» 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 начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 03.00.00 
Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 26.02.2019 
№ 06/03-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от •$, ОЪ.МШ № /у51 р] 

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, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Ефимов Максим 
Русланович 

Драйвер 
высокоскоростного 
цифрового осциллографа 
в АСУ TANGO 
ускорительного 
комплекса NICA 

Сидорин Анатолий 
Олегович, доцент, 
Кафедра 
информационных и 
ядерных технологий 

Сыресин Евгений 
Михайлович, главный 
инженер, Базовая 
установка Нуклотрон, 
Объединенный институт 
ядерных исследований 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 18.02.2019 №01-
116-2186 

2 Хромов Никита 
Олегович 

Моделирование и анализ 
магнитных полей 
сверхпроводящих 
магнитов 
ускорительного 
комплекса NICA 

Костромин Сергей 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
информационных и 
ядерных технологий 

Михайлов Владимир 
Афанасьевич, начальник 
сектора, Объединенный 
институт ядерных 
исследований 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 18.02.2019 №01-
116-2186 

3 Шеховцов Антон 
Сергеевич 

Интерфейс пользователя 
высокоскоростного 
цифрового осциллографа 
в АСУ TANGO 
ускорительного 
комплекса NICA 

Сидорин Анатолий 
Олегович, доцент, 
Кафедра 
информационных и 
ядерных технологий 

Смирнов Александр 
Валентинович, 
начальник сектора, 
Лаборатория физики 
высоких энергий им. 
В.И.Векслера и 
А.М.Балдина, 
Объединенный институт 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 18.02.2019 №01-
116-2186 



ядерных исследований 


