
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

м. оь. ш ПРИКАЗ 

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

I магистратуры (шифр ВМ.5718.*) 

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.5718.* 
«Прикладные информационные технологии. Информационные экспертные системы» 
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. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

ММ.Вё № сгщГ от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5718.* «Прикладные информационные технологии. Информационные 

экспертные системы» 
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 

Бузин Андрей 
Эдуардович 

Псевдопотенциалы в 
компьютерном 
моделировании 
электронной структуры 
кластеров тяжелых 
металлов 

Бедрина Марина 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Ломачук Юрий 
Вячеславович, научный 
сотрудник, Отделение 
перспективных 
разработок, Лаборатория 
квантовой химии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский 
институт ядерной 

физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нордиджи» 
РК 01-116-14103 от 2018-
09-28 

Гуров Андрей Сергеевич Методы принятия 
решений в системе 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 

Базаров Павел Игоревич, 
менеджер проектов, 

Общество с 
ограниченной 



искусственного 
интеллекта 
компьютерных игр 

Кафедра технологии 
программирования 

CloverCreek 
Entertainment Ltd. 

ответственностью 
«Нордиджи» 
РК от 26.02.2019 №01-
116-2759 

Носова Светлана 
Алексеевна 

Исследование 
трехслойных разностных 
схем для численного 
моделирования 
процессов переноса и 
теплопередачи 

Кривовичев Г ерасим 
Владимирович, доцент, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Кликунова Ксения 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра медицинской 
физики, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нордиджи» 
РК 01-116-14103 от 
2018-09-28 


