
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖ,Ш 

[Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

[ программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3001.2015) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 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 тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3001.2015 «Математика» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 01.06.01 «Математика и механика» 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 следует 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. 

mailto: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 , У М.А.Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
отмммЛ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3001.2015 «Математика» 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 01.06.01 «Математика и механика» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1 Бабушкин Максим 
Владимирович 

Оценки функционалов, 
связанных с методами 
приближения и 
коэффициентами Фурье, 
посредством величин типа 
модулей непрерывности 

Виноградов Олег 
Леонидович, профессор, 
Кафедра 
математического анализа 

Коточигов Александр Михайлович, 
заведующий кафедрой, Кафедра высшей 
математики №2, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

2 Бельков Игорь 
Владимирович 

Распределения суммарного 
числа верхних и нижних 
рекордов в нестандартных 
ситуациях 

Невзоров Валерий 
Борисович, профессор, 
Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Степанов Алексей Васильевич, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» 

3 Боровик Екатерина 
Владимировна 

Квадратурные области и их 
гармонические отображения 

Федоровский 
Константин Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
математического анализа 

Богатырёв Андрей Борисович, ведущий 
научный сотрудник, Институт 
вычислительной математики им. Г.И. Марчука 
Российской академии наук 

4 Г оршков Андрей 
Андреевич 

Исследование алгоритмов 
обработки информации и 

Фрадков Александр 
Львович, профессор, 

Томчин Дмитрий Александрович, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 



синхронизации в моделях 
нейронных сетей 

Кафедра теоретической 
кибернетики 

бюджетное учреждение науки Институт 
проблем машиноведения Российской 
академии наук 

5 Домнин Николай 
Сергеевич 

Применение квадратичных 
полиномиальных интегро-
дифференциальных сплайнов к 
решению уравнений 
Фредгольма второго рода 

Бурова Ирина 
Герасимовна, профессор, 
Кафедра 
вычислительной 
математики 

Хазанов Владимир Борисович, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» 

6 Доронина Александра 
Г еннадьевна 

Оценка погрешности 
аппроксимации 
полиномиальными и 
неполиномиальными 
сплайнами пятого порядка 

Бурова Ирина 
Г ерасимовна, профессор, 
Кафедра 
вычислительной 
математики 

Хазанов Владимир Борисович, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» 

7 Ихсанов Лев 
Назарович 

Точные оценки положительных 
функционалов через второй 
модуль непрерывности 

Виноградов Олег 
Леонидович, профессор, 
Кафедра 
математического анализа 

Кельзон Андрей Анатольевич, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова» 

8 Крук Амина 
Владимировна 

Верхние оценки размерности 
Хаусдорфа для инвариантных 
множеств эволюционных 
систем на гильбертовом 
многообразии 

Райтманн Фолькер, 
профессор, Кафедра 
прикладной кибернетики 

Малых Артем Евгеньевич, инженер-
разработчик, JetBrains GmbH 

9 Музафарова Эльмира 
Фирдаусовна 

Аппроксимация комплексными 
сплайнами в единичном круге 

Бурова Ирина 
Г ерасимовна, профессор, 
Кафедра 
вычислительной 
математики 

Хазанов Владимир Борисович, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» 



10 Питаль Петр 
Николаевич 

Арифметика формальных 
модулей 

Востоков Сергей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
высшей алгебры и 
теории чисел 

Благовещенская Екатерина Анатольевна, 
заведующий кафедрой, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I» 

11 Устинов Никита 
Сергеевич 

О существовании экстремали в 
неравенстве Харди-Соболева 
для дробного лапласиана Навье 

Назаров Александр 
Ильич, профессор, 
Кафедра математической 
физики 

Щеглова Александра Павловна, доцент, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 


