
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

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

! программе - программе подготовки научно-
тюдагогических кадров в аспирантуре I 
(шифр МК.3021.2015) 

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.3021.2015 «Системный анализ, информатика и 
управление» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 09.06.01 
«Информатика и вычислительная техника» 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 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника от 21.02.2019 № 06/09-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А.Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3021.2015 «Системный анализ, информатика и управление» 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Ч-
№ 
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 Афонин Сергей 
Михайлович 

Классификация 
последовательностей подбором 
конечных автоматов 

Сергеев Сергей Львович, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

Кан Дмитрий Александрович, начальник 
отдела поиска, AlphaSense, Inc. 

2 Блохин Андрей 
Сергеевич 

Математические модели 
рациональной организации 
информационного веб-
пространства крупных 
организаций 

Корхов Владимир 
Владиславович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Иванов Андрей Геннадьевич, руководитель 
группы, Общество с ограниченной 
ответственностью «Эксперт-Система» 

3 Волик Ксения 
Михайловна 

Математическая модель 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ для определения границ 
эпидемий 

Смирнов Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Шахов Яков Александрович, специалист по 
анализу данных, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭРРАИВАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЗ» 

4 Волошин Михаил 
Витальевич 

Качественный анализ движений 
нелинейных дискретных 
динамических систем 

Александров Александр 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

Крупенина Наталья Викторовна, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова» 



5 Доманская Татьяна 
Олеговна 

Исследование сингулярных 
проблем нелинейной упругости 
гармонических материалов 

Мальков Вениамин 
Михайлович, профессор, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Кадыров Сергей Газимурович, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» 

6 Иващенко Андрей 
Игоревич 

Расчет положения морского 
объекта при помощи 
вычислений на GPGPU 

Богданов Александр 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Ейбоженко Анатолий Владимирович, 
начальник отдела, Акционерное общество 
«Инжиниринговая компания «НЕОТЕК 
МАРИН» 

7 Каманде Магдалине 
Вамбуи 

Оптимизация масштабирования 
виртуальных кластеров для 
задачи распределенных 
реестров 

Дегтярев Александр 
Борисович, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Зрелов Петр Валентинович, начальник отдела, 
Лаборатория информационных технологий, 
Объединенный институт ядерных 
исследований 

8 Корелин Василий 
Николаевич 

Методы кластерного анализа 
сверхбольших коллекций веб-
документов 

Сергеев Сергей Львович, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

Кан Дмитрий Александрович, начальник 
отдела поиска, AlphaSense, Inc. 

9 Максимов Алексей 
Юрьевич 

Комплекс программ для 
вебометрических исследований 
топологий крупных веб-
сегментов 

Сергеев Сергей Львович, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

Никитина Наталия Николаевна, младший 
научный сотрудник, Лаборатория 
телекоммуникационных систем, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт биологии Карельского 
научного центра Российской академии наук 

10 Михеев Сергей 
Андреевич 

Численное решение 
многомерной многофазной 
задачи Стефана вариантом 

Курбатова Галина 
Ибрагимовна, 
профессор, Кафедра 

Павловский Валерий Алексеевич, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 



метода сквозного счета, 
позволяющим достаточно точно 
рассчитать динамику 
нарастания льда 

моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» 

и Сайфуллин Марат 
Фанилович 

Математическое 
моделирование эмиссионных 
систем с автоэлектронным 
катодом 

Егоров Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Иванов Алексей Сергеевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра радиотехнической 
электроники, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

12 Сайфуллина Дарья 
Алексеевна 

Модель многоагентного 
взаимодействия в 
транспортной задаче с 
коррупционной компонентой 

Малафеев Олег 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

Пичугин Юрий Александрович, профессор, 
Кафедра высшей математики и механики, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

13 Феничева Софья 
Евгеньевна 

Фотомонтаж и матирование 
изображений людей 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Космачев Валентин Михайлович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 


