
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 15.03.2019 № 2144/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата 
(шифр СВ.5004.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и 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), в связи с 
уточнением темы выпускной квалификационной работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 5, 8, 12, 21 Приложения к приказу от 15.03.2019 № 2144/1 «Об 

уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по 

основной образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр 

СВ.5004.*)» (далее - Приказ) в редакции Приложения №1 к настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение к Приказу пунктом 31 в редакции Приложения №2 к 

настоящему приказу. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 

издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 

образовательных программ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 

Математика и механика от 21.03.2019 №06/01-03-3, служебная записка от 13.03.2019 

№ 04/7-01-329; от 04.04.2019 № 06/01-03-4, служебная записка от 04.04.2019 

№ 04/7-01-415; от 16.05.2019 № № 06/01-03-5, служебная записка от 24.04.2019 

№ 04/7-01-540, служебная записка от 14.05.2019 № 04/7-01-609. 

Начальник Управления образовательных программ / / М.А. Соловьева 



Приложение №1 к приказу 
начальника Управления образовательных програм» 

от МШШ № -

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5004.* «Прикладная математика и информатика» 

по направлению подготовки 01.03.02 «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 

5 Бгатов Михаил 
Владимирович 

Создание системы для 
автоматизации анализа 
введенных паспортных данных 

Кузнецов Николай 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
прикладной 
кибернетики 

Кудряшова Елена 
Владимировна, ведущий 
научный сотрудник, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 

РК 01-116-3397 от 
06.03.2019 

8 Данилевский 
Александр 
Андреевич 

Реализация и сравнение 
алгоритмов вычисления 
конечно-временных 
ляпуновских показателей на 
примере систем с переходным 
хаотическим поведением 

Мокаев Тимур 
Назирович, профессор, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Кудряшова Елена 
Владимировна, ведущий 
научный сотрудник, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 

РК 01-116-14051 от 2018-09-
27 

12 Камбалин 
Арсентий 
Владимирович 

Оценка размерности Ляпунова 
хаотического аттрактора в 
нелинейной модели 
финансового рынка 

Мокаев Тимур 
Назирович, профессор, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Кудряшова Елена 
Владимировна, ведущий 
научный сотрудник, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 



РК 01-116-3397 от 
06.03.2019 

21 Назмутдинова 
Ольга 
Вадимовна 

Граф реберных пересечений 
путей на сетке 

Абрамовская Татьяна 
Викторовна, старший 
преподаватель, 
Кафедра исследования 
операций 

Бурова Ирина 
Герасимовна, профессор, 
Кафедра вычислительной 
математики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Управления образовательных про 

oioj^U^ IMS № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5004.* «Прикладная математика и информатика» 
по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

31 Мийоски Исследование Кривулин Николай Шпилев Петр Федеральное государственное 
Антоний асимптотических Кимович, профессор, Валерьевич, доцент, бюджетное учреждение науки 

характеристик обобщенных Кафедра статистического Кафедра статистического Институт проблем 
линейных стохастических моделирования моделирования машиноведения Российской 
динамических систем академии наук 

РК 01-116-3091 от 14.03.2018 


