
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ Ж(&.М 

—Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5689.*) 

и 
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. 55'1.9 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.5689.* 
«Прикладная математика и информатика в задачах цифрового управления» 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 «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 01.00.00 
Математика и механика от 21.02.2019 №06/01 -03-2. 

Навильник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Жоз.Жиз*-

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5689.* «Прикладная математика и информатика в задачах цифрового 

управления» 
по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ 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 Вальков Степан 
Дмитриевич 

Улучшенный 
мультиагентный 
детерминированный 
метод градиента 
политики с глубоким 
обучением для класса 
задач прикладного 
мультиагентного 
моделирования 

Петросян Ованес 
Леонович, ассистент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Малютин Евгений 
Алексеевич, инженер-
аналитик, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мэйл.Ру» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 
РК№ 01-116-3542 от 
11.03.2019 

2 Корниенко Владислав 
Олегович 

Г енерация NavMesh и 
поиск оптимальных 
путей 

Хитров Геннадий 
Михайлович, старший 
преподаватель, Кафедра 
высшей математики 

Кочергин Сергей 
Васильевич, научный 
консультант, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Катран Про» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 
РК№ 01-116-3542 от 
11.03.2019 

3 Тищук Максим 
Анатольевич 

Синтез нелинейного 
управления движением 
по траектории для 

Сотникова Маргарита 
Викторовна, профессор, 
Кафедра компьютерных 

Арбузова Юлия 
Михайловна, инженер, 
Санкт-Петербургское 

Акционерное общество 
«Концерн «Центральный 
научно-



неполноприводного 
подводного аппарата 

технологий и систем государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

исследовательский 
институт 
«Электроприбор» 
РК 01-116-14843 от 
2018-10-09 

4 Цимфер Сергей 
Александрович 

Прямой метод Ляпунова 
для анализа 
характеристик 
переходного процесса 
управляемых систем 
линейных 
дифференциально-
разностных уравнений 

Жабко Алексей 
Петрович, профессор, 
Кафедра теории 
управления 

Климова Елена 
Викторовна, заместитель 
директора по финансам, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Персей Групп» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 
РК№ 01-116-3542 от 
11.03.2019 


